
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 16, ноябрь 2019 г.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2019 года  № 46
г.п. Токсово
О передаче полномочий МО «Токсовское городское поселение» 

по организации библиотечного обслуживания населения на 2020 год 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Заслушав информацию временно исполняющей обязанности главы 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Нагаевой И.Р., в 
соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское городское поселение», со-
вет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года полно-
мочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2020 
год расходы по передаче перечисленных в пункте 1 полномочий.

3. Поручить врио главы администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Нагаевой И.Р. в срок до 01 января 2020 года подготовить и за-
ключить соответствующее соглашение с Администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru и вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
13 ноября 2019 года  № 47
г.п. Токсово
О передаче отдельных бюджетных полномочий муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение» муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2020 год

Заслушав информацию временно исполняющей обязанности главы 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Нагаевой И.Р., в со-
ответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального 
закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года отдельные 
бюджетные полномочия муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по организации исполнения бюджета поселения на 2020 год муни-
ципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2020 
год расходы по передаче перечисленных в пункте 1 полномочий.

3. Поручить врио главы Администрации МО «Токсовское городское 
поселение» И.Р. Нагаевой в срок до 01 января 2020 года подготовить и за-
ключить соответствующее соглашение с Администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru и вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2019 года  № 48
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Токсов-

ское городское поселение» от 06.06.2006 № 62 «Об утверждении 

Положения о звании «Почетный гражданин муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», в связи с 
необходимостью внесения изменений в Положение о звании «Почетный 
гражданин муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние», утвержденное решением совета депутатов МО «Токсовское город-
ское поселение» от 06.06.2006 № 62 в части финансовой поддержки по 
оплате занимаемой жилой площади и коммунальных услуг, приведения 
Положения в соответствие с действующим законодательством, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в решение совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» №62 от 06.06.2006 «Об утверждении Положения о 
звании «Почетный гражданин муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», изложив раздел 5 в новой редакции:

«5. Социальные гарантии Почетного гражданина МО «Токсовское го-
родское поселение»

Социальная поддержка почетных граждан МО «Токсовское городское 
поселение» предусматривает осуществление системы мер социальной за-
щиты:

5.1. Льготы по налогообложению по местным налогам, в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления.

5.2. Финансовую поддержку по оплате занимаемой жилой площади 
и коммунальных услуг путем ежемесячной денежной выплаты в размере 
1000 (Одна тысяча) рублей.

5.3. Выплата производится на основании личного заявления Почетно-
го гражданина МО «Токсовское городское поселение». При подаче заявле-
ния предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность, либо 
его копия, заверенная нотариально, а также сведения о лицевом счете и 
полном наименовании банка.

5.4. Выплата ежемесячной компенсации производится один раз в год 
не позднее 31 декабря текущего года.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании МО «Токсовское городское поселение», на сайте муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринима-
тельству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2019 года  № 49
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке самообложения граждан 

на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в целях установления порядка подготовки, проведения, 
установления и рассмотрения результатов опроса граждан, как одну из 
форм непосредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Положение о порядке самообложения граждан на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании- 
газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского 
поселения в сети «Интернет» – http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринима-
тельству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»

от 13 ноября 2019 г. № 49
ПОЛОЖЕНИЕ 

о самообложении граждан на территории МО «Токсовское
 городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Настоящее Положение «О самообложении граждан на территории 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областным законом от 09.06.2007 № 93-оз «О 
местном референдуме в Ленинградской области», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и регулирует порядок введения и использования 
средств самообложения граждан для решения непосредственно населе-
нием конкретных вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования.

1. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан – жителей муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения муниципального образования «Токсовское городское 
поселение».

1.2. Плательщиком разового платежа, установленного настоящим По-
ложением, является гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста 18 лет и проживающий на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

1.3. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавли-
вается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального 
образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей му-
ниципального образования и для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

1.4. Вопросы введения и использования средств самообложения ре-
шаются на местном референдуме, который проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и областным законом от 09.06.2007 № 93-оз «О местном 
референдуме в Ленинградской области».

1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения граж-
дан осуществляется в соответствии с принципами законности, социальной 
справедливости, экономической обоснованности и целевого использова-
ния средств самообложения.

1.6. Местный референдум проводится на всей территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение».

1.7. Вопросы введения и использования средств самообложения в 
пределах населенного пункта, входящего в состав поселения, городско-
го округа решаются на сходе граждан, проводимом в соответствии со ст. 
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных 
пунктах муниципального образования «Токсовское городское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 04.03.2019 года № 8.

2. Порядок введения самообложения граждан
2.1. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум, 

должен содержать:
- конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения муни-

ципального образования, для решения которого (которых) предлагается 
проведение самообложения граждан;

- размер разовых платежей самообложения в абсолютной величине, 
равный для всех жителей муниципального образования;

- категории граждан, для которых размер платежей по самообложе-
нию предлагается уменьшить;

- размер уменьшенных платежей по самообложению в абсолютной 
величине для отдельных категорий граждан;

- срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного референдума принимается со-

ветом депутатов на очередном заседании (в срок не позднее 30 дней со 
дня поступления документов, необходимых для назначения референдума).

2.3. В решении о назначении местного референдума в обязательном 
порядке указывается:

- день голосования на местном референдуме;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный референ-

дум, в том числе: мероприятия в рамках конкретного вопроса местного 
значения, решаемые за счет средств самообложения граждан, сроки реа-
лизации мероприятий;

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсо-
лютной величине, равный для всех жителей муниципального образования, 
и сроки его внесения; 

- категории граждан, для которых размер разового платежа в порядке 
самообложения уменьшен; 

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в аб-
солютной величине для категории граждан, в отношении которой размер 
разового платежа уменьшен, и сроки его внесения.

2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформулированы таким образом, 
чтобы исключалась возможность их множественного толкования, а также 
чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого 
на местном референдуме решения.

3. Порядок сбора средств самообложения граждан
3.1. Разовый платеж гражданами вносится в бюджет муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» в срок, установленный ре-
шением, принятым на местном референдуме. 

3.2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», полученные от самообложения граждан, являются 
согласно статье 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации ненало-
говыми доходами.

3.3. Сбор и расходование средств самообложения граждан муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» осуществляется 
в порядке, установленном администрацией муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» (далее – Администрация) с учетом тре-
бований настоящего Положения.

3.4. Внесение средств самообложения гражданами производится на 
основании извещения, направляемого Администрацией, включающего 
банковские реквизиты Администрации, а также информацию о порядке 
внесения таких средств.
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3.5. Учет поступлений в бюджет муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» средств самообложения граждан, осущест-
вляется Администрацией.

3.6. Администрация дает разъяснения гражданам по вопросам учета и 
сбора средств самообложения граждан.

3.7. Разовый платеж, не внесенный в установленный срок, подлежит 
взысканию Администрацией, в порядке, установленном законодатель-
ством для взыскания невнесенных в срок неналоговых платежей.

4. Порядок использования средств самообложения граждан
4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение», расходуются 
только на реализацию мероприятий, направленных на решение вопросов 
местного значения, определенных на местном референдуме.

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» и не израс-
ходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое назна-
чение и расходуются в следующем финансовом году с учетом требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Администрация за счет средств самообложения обеспечивает ре-
ализацию мероприятий по решению вопросов местного значения муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», определенных 
решением местного референдума, а также информирует население об 
использовании собранных средств самообложения граждан.

4.4. Совет депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» в сроки, установленные для предоставления еже-
годного отчета об исполнении местного бюджета, информирует жителей 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» об ис-
полнении решения о введении самообложения граждан, принятого на 
местном референдуме.

5. Контроль за использованием средств самообложения граж-
дан

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств самообложения граждан, поступивших 
в местный бюджет, осуществляется контрольно-счетным органом в поряд-
ке, установленном законодательством.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2019 года   № 50
г.п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений 

граждан в органы местного самоуправления муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение», для обеспечения необходимых условий для сво-
евременного и эффективного рассмотрения обращений граждан, посту-
пивших в органы местного самоуправления МО «Токсовское городское по-
селение», совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял 
РЕШЕНИЕ

1. Утвердить «Положение о порядке рассмотрения обращений граж-
дан в органы местного самоуправления МО «Токсовское городское посе-
ление», согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» от 26.09.2006 № 106 «Об утверждении По-
ложения о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы 
местного самоуправления муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» с момента вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании- 
газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского 
поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринима-
тельству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение»

от 13 ноября 2019 г. № 50
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения обращений граждан в органы местно-
го самоуправления МО «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» и другими нормативными актами.

1.2. Положение является нормативным документом, устанавливаю-
щим порядок организации работы с обращениями граждан, поступающи-
ми в органы местного самоуправления и их должностным лицам на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение».

1.3. Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения 
обращений граждан распространяется на:

1) все обращения граждан, за исключением обращений, которые под-
лежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными конститу-
ционными законами и иными федеральными законами;

2) правоотношения, связанные с рассмотрением обращений ино-
странных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, уста-
новленных международным договором Российской Федерации или феде-
ральным законом.

3) правоотношения, связанные с рассмотрением указанными органа-
ми, должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрени-
ем обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, осуществляющими публично значимые функции государственными 
и муниципальными учреждениями, иными организациями и их должност-

ными лицами.
2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем По-

ложении
1) обращение гражданина (далее – обращение) – направленные в 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 
форме или в форме электронного документа предложение, заявление или 
жалоба, а также устное обращение гражданина в орган местного само-
управления;

2) предложение – рекомендация гражданина по совершенствова-
нию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности органов 
местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучше-
нию социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 
общества;

3) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должност-
ных лиц;

4) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 
законных интересов других лиц;

5) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно-распорядительные, административно-хо-
зяйственные функции в органе местного самоуправления.

3. Основные принципы деятельности органов и должностных 
лиц по рассмотрению обращений граждан

3.1. Основными принципами деятельности органов и должностных 
лиц по рассмотрению обращений граждан являются:

1) защита прав и свобод, законных интересов человека и гражданина, 
укрепление законности и правопорядка;

2) обязательность рассмотрения обращений граждан независимо от 
их пола, возраста, национальности, языка, происхождения, принадлежно-
сти к социальным группам и общественным объединениям, имуществен-
ного и должностного положения, отношения к религии;

3) своевременность и объективность рассмотрения обращений граж-
дан.

3.2. Граждане Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Положением вправе лично или через своих представителей обращаться:

1) в органы местного самоуправления муниципального образования 
МО «Токсовское городское поселение»;

2) к должностным лицам органов местного самоуправления муници-
пального образования МО «Токсовское городское поселение».

4. Порядок рассмотрения обращений граждан 
Обязанность органов и должностных лиц местного самоуправления по 

рассмотрению обращений граждан
4.1. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обяза-
тельному рассмотрению.

4.2. В случае необходимости рассматривающие обращение орган 
местного самоуправления или должностное лицо может обеспечить его 
рассмотрение с выездом на место.

4.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо:
1) в соответствии с установленным порядком регистрирует обраще-

ние в день его поступления;
2) письменно, в форме электронного документа или устно сообщает 

гражданину, по его просьбе, номер и дату регистрации обращения;
3) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, 
направившего обращение;

4) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения обращения документы и материалы в других государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, 
за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

5) принимает меры, направленные на восстановление или защиту на-
рушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

6) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 7 настоящего По-
ложения;

7) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмо-
трение в другой государственный орган, орган местного самоуправления 
или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

4.4. Ответ на обращение подписывается руководителем органа мест-
ного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то 
лицом.

4.5. Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

4.6. Органы и должностные лица местного самоуправления при реа-
лизации настоящего Положения обязаны:

1) систематически анализировать и обобщать предложения, заявле-
ния, жалобы граждан, содержащиеся в них критические замечания, со-
ставлять отчеты, принимать меры по устранению причин, вызывающих 
поступление повторных обращений;

2) периодически публиковать в средствах массовой информации ана-
литические материалы о характере и результатах рассмотрения обраще-
ний граждан.

5. Порядок рассмотрения обращений граждан
5.1. Граждане подают свои обращения органам и должностным лицам 

местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение» в соот-
ветствии с их компетенцией.

5.2. Органы местного самоуправления МО «Токсовское городское по-
селение» обязаны в доступной форме информировать граждан об органах 
и должностных лицах, рассматривающих обращения граждан, об их ком-
петенции и порядке работы по обращениям граждан.

5.3. Органы местного самоуправления МО «Токсовское городское 
поселение» организуют прием обращений граждан через специально на-
значенных должностных лиц, деятельность которых определяется соответ-
ствующими положениями.

5.4. Все обращения, поступающие в органы и к должностным лицам 
местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение», реги-
стрируются в день их поступления, на них заполняются учетно-контроль-
ные карточки или заносятся в регистрационный журнал. На письменном 
обращении в правой части нижнего поля первого листа проставляется 
регистрационный штамп, в котором указывается регистрационный номер 
и дата.

5.5. Должностные лица органов местного самоуправления МО «Ток-
совское городское поселение» обязаны организовать работу по рас-
смотрению обращений граждан, обеспечить необходимые условия для 

быстрого и эффективного рассмотрения обращений граждан, личного 
приема граждан должностными лицами, правомочными принимать реше-
ния по существу обращений граждан.

6. Порядок рассмотрения отдельных обращений
6.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в ука-
занном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

6.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного ре-
шения.

6.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо при полу-
чении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

6.4. В случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению в 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

6.5. В случае если в письменном обращении гражданина содержит-
ся вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномочен-
ное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражда-
нин, направивший обращение.

6.6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

6.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устране-
ны, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий ор-
ган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

7. Сроки рассмотрения обращений граждан
7.1. Заявления граждан рассматриваются в срок не более 30 дней 

со дня их регистрации, а не требующие дополнительного изучения и про-
верки, - безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня их ре-
гистрации. В случае необходимости проведения специальной проверки, 
истребования дополнительных материалов либо принятия других мер срок 
рассмотрения заявлений может быть в порядке исключения продлен, но не 
более чем на 30 дней.

7.2. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации.

7.3. Началом срока рассмотрения обращения считается день их ре-
гистрации уполномоченным осуществлять данную функцию должностным 
лицом органа местного самоуправления муниципального образования. 
Окончанием срока рассмотрения обращения считается дата направления 
письменного (или устного) ответа лицу, подавшему обращение.

7.4. В случае, когда материалы, необходимые для принятия решения 
и ответа автору обращения, рассматриваются в суде, общий срок рассмо-
трения обращений продлевается на весь период судебного разбиратель-
ства.

7.5. Органы и должностные лица могут устанавливать сокращенные 
сроки рассмотрения заявлений, жалоб и ходатайств в следующих случаях:

1) обращения военнослужащих и их семей рассматриваются безот-
лагательно, но не позднее 15 дней со дня регистрации обращения;

2) рассмотрение заявлений, жалоб и ходатайств, касающихся вопро-
сов защиты прав ребенка, а также предложения по предотвращению воз-
можных аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования, начинается безотлагательно и должно быть 
завершено не позднее чем в 15-дневный срок.

7.6. О решении, принятом по предложению, заявлению или жалобе 
гражданина, ему, а также лицу, чьи действия (бездействие) обжалуются, 
должно быть сообщено в течение 5 дней со дня вынесения решения.

7.7. О решении по ходатайству обратившийся гражданин информиру-
ется в срок до 15 дней со дня принятия решения.

7.8. В случае продления сроков рассмотрения обращений граждан 
орган или должностное лицо местного самоуправления муниципального 
образования, принявшее решение о продлении сроков, извещают об этом 
обратившихся граждан в трехдневный срок.

8. Порядок организации работы с обращениями граждан, посту-
пившими в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»

8.1. Граждане имеют право обращаться с устными, письменными и 
направленными в форме электронного документа предложениями, за-
явлениями и жалобами в совет депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» в порядке, установленном областным законодательством и на-
стоящим Положением.

8.2. Письменные обращения граждан.
Письменные обращения граждан могут поступать как непосредствен-

но депутатам совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» на 
приеме избирателей, так и в совет депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» (в том числе и по почте). Депутат передает в совет депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» (назначенному ответственному 
лицу) в течение трех рабочих дней поступившее к нему обращение для его 
регистрации. Все письменные обращения граждан, в том числе поступаю-
щие депутатам на приеме избирателей, регистрируются в течение одного 
рабочего дня с момента их поступления в совет депутатов МО «Токсовское 
городское поселение». Регистрация письменных обращений граждан про-
изводится в журнале регистрации. Регистрационный номер письменного 
обращения указывается в регистрационном штампе, проставляемом в 
правом нижнем углу первой страницы. Регистрационный номер состоит 
из порядкового номера поступившего обращения. Повторным обращени-
ям присваивается регистрационный номер первого обращения с отметкой 
"ПОВТОРНО". В момент регистрации все письменные обращения ставят-
ся на контроль со сроком исполнения не более 30 дней. После регистра-
ции обращения граждан поступают для изучения и наложения резолюции 
председателю совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
(далее по тексту – автор резолюции). Наложение резолюции осущест-
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вляется председателем совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» в течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения. Автор 
резолюции в тексте резолюции назначает исполнителя (исполнителей), 
излагает конкретные мероприятия по рассматриваемому вопросу. Если 
в резолюции фигурирует несколько исполнителей, то подготовку окон-
чательного ответа производит исполнитель, указанный в резолюции пер-
вым и являющийся ответственным исполнителем по рассматриваемому 
вопросу. Передача исполнителю обращения с резолюцией производится 
ответственным лицом совета депутатов МО «Токсовское городское посе-
ление» в течение 1 рабочего дня. Исполнителю передаются письменное 
обращение заявителя и пакет прилагаемых документов. Председатель 
совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» осуществляет 
контроль за исполнением резолюции на всех этапах работы по рассмо-
трению письменного обращения заявителя. Ответственное лицо совета 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» уведомляет исполнителя 
(исполнителей) об истечении контрольного срока за 5 дней до наступления 
такового. Если в течение 30 дней не может быть решен вопрос, постав-
ленный в обращении, то обратившемуся гражданину (гражданам) дается 
промежуточный ответ с указанием причины задержки и сроков окончатель-
ного ответа. Решение о снятии с контроля обращений граждан принимают 
руководители, первоначально рассмотревшие их. Заявителю направля-
ется ответ, за подписью председателя совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение». При закрытии вопроса письменное обращение со 
всем пакетом документов и копией ответа заявителю оформляется в дело 
согласно номенклатуре дел и перечню нормативных архивных документов. 
Завершенные дела остаются в текущем архиве дел совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» для работы в течение 5 лет, а затем 
подлежат уничтожению в установленном порядке.

8.3. Устные обращения граждан.
Устные обращения граждан поступают депутатам совета депутатов 

МО «Токсовское городское поселение» на приеме избирателей. Депутаты 
проводят личный прием избирателей согласно Регламенту совета депута-
тов МО «Токсовское городское поселение» и графику приема избирателей 
на соответствующий период. На устные обращения, как правило, дается 
ответ в устной форме. Если обращение требует дополнительного рас-
смотрения, то на него может быть дан ответ в письменной форме в по-
рядке и сроки, установленные настоящим Положением для письменных 
обращений. Устные обращения граждан регистрируются ответственным 
лицом совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» в течение 
одного рабочего дня с момента их поступления на основании обращения 
депутата, осуществлявшего прием. На устном приеме гражданин может 
обратиться к депутату с письменным обращением, ответ на которое дол-
жен быть подготовлен в порядке и сроки, установленные настоящим По-
ложением для письменных обращений.

8.4. Обращение, поступившее в совет депутатов МО «Токсовское го-
родское поселение» в форме электронного документа, подлежит рассмо-
трению в порядке, установленном настоящим Положением. В обращении 
гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин впра-
ве приложить к такому обращению необходимые документы и материалы 
в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме.

9. Порядок организации работы с обращениями граждан к главе 
администрации МО «Токсовское городское поселение» и в админи-
страцию МО «Токсовское городское поселение»

9.1. Граждане имеют право обращаться с устными, письменными и 
направленными в форме электронного документа предложениями, заяв-
лениями и жалобами к главе администрации МО «Токсовское городское 
поселение» (далее – глава администрации МО) и в администрацию МО 
«Токсовское городское поселение» (далее – администрация).

9.2. Делопроизводство по обращениям граждан в администрации, ее 
структурных подразделениях ведется отдельно от других видов делопро-
изводства и возлагается на специально назначенных должностных лиц.

9.3. Каждое поступившее обращение регистрируется в журнале реги-
страции соответствующего структурного подразделения администрации 
и (или) в электронном виде в соответствующем разделе программного 
обеспечения путем формирования регистрационно-контрольной карточ-
ки письменного обращения (далее по тексту – карточка письменного об-
ращения) и проставления в ней необходимых данных и реквизитов. Бланк 
карточки письменного и устного обращения разрабатывается соответству-
ющим структурным подразделением администрации. Регистрационный 
номер письменного обращения указывается в регистрационном штампе, 
проставляемом в правом нижнем углу первой страницы. Регистрационный 
номер состоит из порядкового номера поступившего обращения. Повтор-
ным обращениям присваивается регистрационный номер первого обра-
щения с отметкой "ПОВТОРНО".

9.4. После регистрации обращения граждан передаются для перво-
начального рассмотрения и наложения резолюции руководителю соот-
ветствующего структурного подразделения администрации, а в исклю-
чительных случаях – главе администрации МО. Главе администрации МО 
направляются обращения, поступившие в приемную по личным вопросам 
граждан; повторные коллективные обращения; обращения граждан, кото-
рые требуют личного рассмотрения главы администрации МО. Заместите-
лям главы администрации МО направляются для рассмотрения обращения 
граждан в соответствии с их полномочиями.

9.5. Резолюция руководителя должна содержать конкретное задание 
исполнителю (исполнителям) по рассматриваемому вопросу обративше-
гося гражданина. Если в резолюции фигурирует несколько исполнителей, 
то подготовку окончательного ответа производит исполнитель, указанный 
в резолюции первым и являющийся ответственным исполнителем по рас-
сматриваемому вопросу.

9.6. Обращения граждан, поступившие в администрацию и направ-
ленные для принятия мер исполнителям, после исполнения и высылки от-
вета заявителю с копией ответа возвращаются должностному лицу, в чьи 
должностные обязанности входит регистрация обращений граждан.

9.7. Контроль за сроками исполнения резолюций руководителей 
структурных подразделений администрации и главы администрации МО 
осуществляется должностными лицами, в чьи должностные обязанности 
входит регистрация обращений граждан. Контроль осуществляется в виде 
рассылки напоминаний о сроках исполнения обращений. Напоминания до-
водятся до исполнителей соответствующим структурным подразделением 
администрации.

9.8. Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотре-
ны все поставленные в них вопросы, по ним приняты необходимые меры и 
даны исчерпывающие ответы.

9.9. Если в течение 30 дней не может быть решен вопрос, поставлен-
ный в обращении, то обратившемуся гражданину (гражданам) дается про-
межуточный ответ с указанием причины задержки и сроков окончательного 
ответа.

9.10. Решение о снятии с контроля обращений граждан принимают 
руководители, первоначально рассмотревшие их.

9.11. Обращения граждан после их разрешения со всеми относящи-
мися к ним материалами возвращаются должностному лицу, зарегистри-
ровавшему их, где оформляется дело, и формируются папки в соответ-
ствии с регистрационными номерами дел.

9.12. Завершенные дела остаются в текущем архиве дел структурных 
подразделений администрации для работы в течение 5 лет, а затем под-
лежат уничтожению в установленном порядке.

9.13 Устные обращения граждан поступают на личном приеме граж-
дан, который ведется в соответствии с установленным графиком и в 
установленном порядке главой администрации МО, заместителями главы 
администрации МО. На устные обращения, как правило, дается ответ в 
устной форме. Если обращение требует дополнительного рассмотрения, 
то на него может быть дан ответ в письменной форме в порядке и сро-
ки, установленные настоящим Положением для письменных обращений. 
Устные обращения граждан регистрируются в день их поступления на ос-
новании карточки устного приема. На устном приеме гражданин может об-
ратиться к главе администрации МО, заместителю главы администрации 
МО с письменным обращением.

9.14. Обращения граждан МО «Токсовское городское поселение» в 
форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном настоящим Положением. В обращении гражданин в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен 
в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к 
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

10. Решения по обращениям граждан
10.1. В результате рассмотрения обращений граждан орган или долж-

ностное лицо местного самоуправления МО принимает одно из следую-
щих решений:

1) о полном или частичном удовлетворении обращения;
2) об отказе в полном или частичном удовлетворении обращения;
3) о разъяснении по вопросам, поставленным в обращении, или ин-

формировании о результатах рассмотрения обращения.
10.2. Решения по предложениям, заявлениям и ходатайствам должны 

быть мотивированными.
10.3. Решения по жалобе должны быть мотивированными со ссылкой 

на конкретные статьи законов Российской Федерации и Ленинградской 
области, содержать информацию о конкретных мерах по восстановле-
нию, нарушенных действиями (бездействием) и решениями органов или 
должностных лиц местного самоуправления прав или законных интересов 
граждан.

10.4. Орган или должностное лицо, принявшие решения по обраще-
ниям граждан, самостоятельно исполняют их, а в случае необходимости 
направляют поручения исполнителям.

10.5. Жалоба не считается разрешенной до момента исполнения при-
нятого по ней решения. Решения по обращениям граждан не могут счи-
таться исполненными на основании документа, в котором сообщается о 
предполагаемых мерах по их реализации.

10.6. Без согласия обратившихся граждан органам и должностным 
лицам запрещается разглашение сведений и распространение информа-
ции о частной жизни граждан, ставших известными этим органам и долж-
ностным лицам в связи с рассмотрением обращений граждан. По прось-
бе обратившегося гражданина не подлежат разглашению сведения о его 
фамилии, имени, отчестве, месте жительства, месте работы или учебы и 
иные данные.

11. Ответственность за нарушение законодательства об обра-
щениях граждан

11.1. Неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений, 
нарушение порядка рассмотрения обращений, принятие заведомо не-
законного решения, уклонение от предоставления информации по офи-
циальным запросам или предоставление недостоверной информации, 
разглашение сведений, ставших известными в связи с рассмотрением 
обращений граждан, а также иные нарушения законодательства об обра-
щениях граждан влекут ответственность должностных лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

11.2. Преследование граждан в связи с их обращениями влечет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области.

11.3. Граждане, чьи обращения содержат материалы клеветническо-
го характера, выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц, 
а также чьи обращения содержат заведомо ложные сведения, которые 
влекут значительные материальные затраты, связанные с рассмотрением 
обращений, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11.4. Должностные лица органов местного самоуправления МО «Ток-
совское городское поселение» несут административную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений по обращениям 
граждан, за нарушение порядка и срока письменного ответа на обраще-
ния граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области.

11.5. Действия (или бездействие) должностных лиц органов местного 
самоуправления МО «Токсовское городское поселение» по рассмотрению 
и разрешению вопросов, поставленных в обращениях граждан, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, могут быть обжало-
ваны в судебном порядке.

12. Контроль за осуществлением установленного порядка рас-
смотрения обращений граждан

12.1. Председатель совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение», глава администрации МО «Токсовское городское поселение», 
руководители органов местного самоуправления МО обязаны система-
тически проверять состояние дел по рассмотрению обращений граждан, 
соблюдению сроков их рассмотрения, обоснованности отказов, принимать 
меры к устранению причин и условий, порождающих нарушения прав и ох-
раняемых законом интересов граждан.

12.2. Контроль за соблюдением установленного порядка и сроков рас-
смотрения обращений граждан осуществляют уполномоченные должност-
ные лица органов местного самоуправления МО.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2019 года  № 51
г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 12 июля 

2017 года № 29 «Об установлении должностных окладов, разме-
ров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, 

а также должностей, не являющихся должностями муниципальной 
службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», за-
коном Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 12 
июля 2017 года №29 «Об установлении должностных окладов, размеров 
дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а также 
должностей, не являющихся должностями муниципальной службы и по-
рядка их осуществления в муниципальном образовании «Токсовское го-
родское поселение»: 

1.1. Утвердить размеры ежемесячного денежного вознаграждения 
лиц, замещающих на постоянной основе выборные муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» в новой редакции согласно Приложе-
нию № 2.

1.2. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служа-
щих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы, а 
также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Токсовское городское поселение" в новой редакции со-
гласно Приложению № 4.

1.3. Утвердить муниципальным служащим и работникам, замещаю-
щим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
размер ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с 
присвоенным муниципальному служащему классным чином в новой редак-
ции согласно п. 5 Приложению № 5.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на офици-
альном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.
ru. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О. В. Ковальчук
 

Приложение № 2
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

от 13 ноября 2019 года № 51
РАЗМЕРЫ

 ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВЫБОРНЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Наименование муниципальной должности Размер должностного 
оклада (руб.)

Председатель совета депутатов 22 764
Заместитель председателя совета депутатов 20 006

Приложение № 4
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

от 13 ноября 2019 года №51
РАЗМЕР 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ "ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Наименование муниципальной должности Размер должностного 
оклада (руб.)

1 2
Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения 22 764
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского по-
селения 20 006

Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) 16 556
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 13 797
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором) 13 797
Начальник канцелярии (заведующий канцелярией) 9 989
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы 
Советник главы муниципального образования 20 006
Помощник главы администрации городского поселения 10 776
Главный специалист 12 417
Ведущий специалист 11 727
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 9 957
Специалист второй категории 8 688
Технический персонал
Референт 9 657

  Приложение № 5
к решению совета депутатов муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» от 13 ноября 2019 года № 51
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
И РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
5) Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с 

присвоенным муниципальному служащему классным чином: 

Классные чины
Размер еже-

месячной 
надбавки

1 2
Младшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 15 класса 1976

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 14 класса 2188

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 13 класса 2401

Старшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 12 класса 2612

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 11 класса 2823

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 10 класса 3036

Ведущая группа муниципальных должностей
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Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 9 класса 3248

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 8 класса 3460

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 7 класса 3672

Главная группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 6 класса 3884

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 5 класса 4095

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 4 класса 4307

Высшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 3 класса 4517

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 2 класса 4731

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 1 класса 4943

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2019 года  № 52
 г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 12 июля 

2017 года № 29 «Об установлении должностных окладов, разме-
ров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, 
а также должностей, не являющихся должностями муниципальной 
службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», за-
коном Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 12 июля 
2017 года № 29 «Об установлении должностных окладов, размеров допол-
нительных выплат, должностей муниципальной службы, а также должно-
стей, не являющихся должностями муниципальной службы и порядка их 
осуществления в муниципальном образовании «Токсовское городское по-
селение»: 

1. Дополнить приложение 1 к решению частью V «Перечень должно-
стей муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обе-
спечения исполнения полномочий главы муниципального образования, 
замещаемых муниципальными служащими путем заключения трудового 
договора на срок полномочий главы муниципального образования» со-
гласно приложению № 1. 

2. Утвердить Приложение № 4 «Размер должностных окладов муници-
пальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципаль-
ной службы, а также работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления 
муниципального образования "Токсовское городское поселение" в новой 
редакции. 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования 
в газете «Вести Токсово». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О. В. Ковальчук
 

Приложение № 1 
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

от 13 ноября 2019 года №52
ЧАСТЬ V

Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых 
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы 
муниципального образования, замещаемых муниципальными слу-

жащими путем заключения трудового договора на срок полномочий 
главы муниципального образования

Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы
Советник главы муниципального образования 

 Приложение № 4
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

от 13 ноября 2019 года № 52
РАЗМЕР 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ "ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Наименование муниципальной должности 
Размер 

должностного 
оклада (руб.)

1 2
Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения 22530
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения 19800
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) 16386
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 13655
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором) 13655
Начальник канцелярии (заведующий канцелярией) 9886
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы 
Советник главы муниципального образования 19800
Помощник главы администрации городского поселения 10665
Главный специалист 12289
Ведущий специалист 11606
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 9855
Специалист второй категории 8599
Должности, не являющихся должностями муниципальной службы. 
Секретарь референт 9558
Ведущий специалист 11606
Специалист 9855

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
13 ноября 2019 года  № 53
г. п. Токсово
О передаче Контрольно-счетному органу муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2020 год 

В соответствии с п. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать Контрольно-счетному органу муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
часть полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсовское город-
ское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля, в том числе проведение экспертизы проекта бюджета 
МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, на срок с 01 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года. 

2. Заключить Соглашение с советом депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче части полно-
мочий, указанных в п.1 настоящего решения.

3. Перечислить в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области межбюджетные трансферты на осуществление 
переданных полномочий в объемах и в сроки, установленные указанным 
Соглашением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, на-
логам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
13 ноября 2019 года  № 54
г. п. Токсово
О передаче Контрольно-счетному органу муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2020 год 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 3, 9 Федерального закона от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать Контрольно-счетному органу муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельные полномочия контрольно-счетного органа поселения, согласно 
приложению к настоящему решению, за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, на срок с 01 января 2020 
года по 31 декабря 2020 года.

2. Совету депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соглашение с советом депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче Контрольно-счетному органу муниципального района отдель-
ных полномочий контрольно-счетного органа поселения, согласно прило-
жению к настоящему решению.

3. Администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

по запросу представить в Контрольно-счетный орган муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области необходимые для проведения проверки документы и сведения, 
содействовать проведению проверки в администрации муниципального 
образования.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и вступает 
в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, на-
логам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» 

от 13 ноября 2019 года № 54

ПЕРЕЧЕНЬ 
передаваемых отдельных полномочий контрольно-счетного 

органа поселения Контрольно-счетному органу муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
1. Осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств местного бюдже-
та, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муници-
пальному образованию;

3. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, за 2019 год.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2019 года  № 56
г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021, 2022 годы»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение, решения совета депутатов МО «Токсов-
ское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверж-
дении положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021, 2022 годы».

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021, 2022 годы» (Приложение к Решению) в сроки с 15 ноября 2019 года 
по 06 декабря 2019 года включительно. 

3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021, 2022 годы» 27 ноября 2019 г. с 19 час. 00 мин. 
до 20 час. 00 мин в здании администрации МО «Токсовское городское по-
селение», по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, д. 55А.

4. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – 
временно исполняющую обязанности главы администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» – Нагаеву И.Р.

5. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 
- не позднее 15 ноября 2019 г. разместить экспозицию (материалы) 

по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы», на официальном 
сайте в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, в официальном печатном 
издании – газете «Вести Токсово», организовать размещение информации 
по проекту в здании администрации МО “Токсовское городское поселе-
ние” в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. 55а, 2 этаж.

6. При проведении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый 
период 2021, 2022 годы» руководствоваться порядком, определенным 
решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении По-
ложения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», опубликованном в газете «Вести 
Токсово» № 3 (февраль, 2018 года) и на сайте МО «Токсовское городское 
поселение». 

7. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы», согласно Приложению 
№ 1. 

8. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а также уча-
стия в собраниях участников публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021, 2022 годы» и участия граждан в их обсуждении, 
согласно Приложению № 2.

9. Утвердить Регламент проведения собраний участников публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы», согласно 
Приложению № 3.

10. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а так-
же опубликование заключения о результатах публичных слушаний про-
извести в порядке и сроки, установленные решением совета депутатов 
муниципального образования “Токсовское городское поселение” от 20 
февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

11. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании- 
газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского 
поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru. 

12. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

13. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринима-
тельству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук



Ноябрь 2019 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО
 Приложение № 1 к Решению совета депутатов муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» 
от 13 ноября 2019 года № 56

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту бюджета му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 

2020 год и плановый период 2021, 2022 годы
Администрация муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области оповещает о публичных слушаниях в период с 15 ноября 2019 г. 
по 06 декабря 2019 г. включительно по проекту бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021, 2022 годы. 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 
слушаний:

27 ноября 2019 г. с 19 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в здании 
администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а, 2 этаж.

Ознакомиться с проектом бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021, 2022 
годы (информационными материалами к проекту) можно в официальном 
печатном издании – газете «Вести Токсово», на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-
lo.ru и на экспозиции проекта, которая открывается 15 ноября 2019 г. и 
будет функционировать по 27 ноября 2019 г. включительно в здании ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение», холл 2 этажа, в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а. В течение 
всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» – чле-
нами комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Организа-
тор публичных слушаний»), осуществляется консультирование посетите-
лей экспозиции (обращаться в каб. № 8 администрации). 

В период размещения проекта бюджета муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021, 
2022 годы (с 15 ноября 2019 г. по 27 ноября 2019 г. включительно), участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, пред-
усмотренном Решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверж-
дении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушани-
ях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», имеют право вносить 
предложения и замечания по проекту бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021, 
2022 годы:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора пу-
бличных слушаний - комиссии по проведению публичных слушаний (каб. 
№ 8 администрации);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции (материалов) проекта (каб. № 8 администрации).

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

 
Приложение № 2 к Решению совета депутатов муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» 
от 13 ноября 2019 года № 56

ПОРЯДОК 
учета предложений и замечаний, а также участия в собрании 

участников публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 

год и плановый период 2021, 2022 годы» и участия граждан в их 
обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в по-
рядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 
8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публич-
ных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в пе-
риод экспозиции (материалов) проекта (с 15 ноября 2019 г. по 27 ноября 
2019 г. включительно) вправе направлять предложения и замечания по 
проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы» в произвольной 
письменной форме, в администрацию МО «Токсовское городское посе-
ление» в адрес организатора публичных слушаний – комиссии по про-
ведению публичных слушаний на территории МО «Токсовское городское 
поселение» по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. № 8.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замеча-
ния и предложения посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, дом 55а, каб. № 8.

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 
замечания по проекту в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту 
по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы осуществляется 
организатором публичных слушаний – комиссией по проведению публич-
ных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собраний участ-
ников публичных слушаний, общественный порядок, уважительно отно-
ситься к друг к другу, выступающим и председателю собраний. Участники 
собраний публичных слушаний выступают с предложениями и замечани-
ями, а также участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом 
собраний. Слово выступающим предоставляется председателем собра-

ния. По окончании выступления докладчиков вопросы участниками со-
брания публичных слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как 
в устной, так и в письменной формах. Председателем собрания участ-
ников публичных слушаний предоставляется слово участникам собраний 
согласно регламента.

Права участников собрания публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замеча-

ниями, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публичных 
слушаний;

2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания 
по вопросам публичных слушаний;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

 
Приложение № 3 к Решению совета депутатов муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» 
от 13 ноября 2019 года № 56

РЕГЛАМЕНТ
проведения собрания участников публичных слушаний по про-

екту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы
1) Собрание участников публичных слушаний начинается 27 ноября 

2019 г. в 19 час. 00 мин.;
2) Собрание участников завершается не позднее 27 ноября 2019 г. 

20 час. 00 мин.;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам со-

брания, информация о Регламенте проведения собраний – до 5 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) – не 

более 15 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 5 мин. 

на одного участника; 
4) Время выступлений в прениях – до 5 мин. на одного участника. 

Каждый участник собраний имеет право на одно выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников собрания – не более 5 мин. на каж-

дого участника;
6) Рассмотрение поступивших до собрания письменных замечаний и 

предложений от участников – не более 15 мин.;
7) Заключительное выступление – не более 5 мин.;
8) Подведение итогов собрания – до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слуша-

ний;
9.2.) информирует о регламенте собраний;
9.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, ли-

шает слова за соответствующие нарушения порядка проведения собра-
ний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для 
надлежащего и эффективного проведения собрания);

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством РФ.
 

Приложение  к решению совета депутатов 
 МО «Токсовское городское поселение»

от 13 ноября 2019 № 56
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

 ноября 2019 года  №_______ 
 г.п. Токсово
О бюджете муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы»

Заслушав информацию врио главы администрации И.Р. Нагаевой, 
рассмотрев представленные документы, в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» в сумме 128 091,7 ты-
сячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» в сумме 140 900,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» в сумме 12 809,2 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годы согласно приложению 1.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год в сумме 109 
832,4 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 109 540,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2021 год в сумме 123 828,6 тысячи ру-
блей, в том числе объем условно утвержденных расходов на первый год 
планового периода в объеме не менее 3 013,0 тысячи рублей, на 2022 год 
в сумме 126 519,6 тысячи рублей, в том числе объем условно утвержден-
ных расходов на второй год планового периода в объеме 6 024,6 тысячи 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2021 год в сумме – 13 996,2 тысячи 
рублей, на 2022 год в сумме – 16 978,7 тысячи рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение»: 

на 2020 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годы.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-

пального образования «Токсовское городское поселение», утвержденно-
го статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2020 год и прогнозируемые поступления доходов на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», утвержденно-
го статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюдже-
тов других уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2020 год в общей сумме 14 216,9 тысячи рублей 
и плановый период 2021 год в общей сумме 295,0 тысячи рублей и 2022 
год в общей сумме 3,5 тысячи рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение», главные 
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» 

1. Утвердить перечень и коды администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» соглас-
но приложению 6. 

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закре-
пленных за администрацией МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 7. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» согласно приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Ток-
совское городское поселение» в 2020 году

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по 
обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на 
территории поселения, поступает в бюджет муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение».

2. Установить на 2020 год для муниципальных предприятий (далее 
«предприятие»), имущество которых находится в муниципальной соб-
ственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив 
отчислений в бюджет муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» в размере 25% прибыли, оставшейся в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» на 2020 год плановый период 
2021 и 2022 годы

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы 
согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 10.

3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администра-
ции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
производится распределение (предоставление, расходование) ассигно-
ваний, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнова-
ний для исполнения публичных нормативных обязательств – с превыше-
нием общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распоряди-
телей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полно-
мочий органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения су-
дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального образования, распределения бюджетных ас-
сигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной ос-
нове и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения 
бюджета муниципального образования, перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о бюджете, – в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюдже-
те, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;

 в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей, получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муни-
ципального имущества, изменением подведомственности получателей 
бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправ-
ления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 
Бюджетного Кодекса;

 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в 
счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казен-
ным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также соци-
альных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным норма-
тивным обязательствам), установленных законодательством Российской 
Федерации;

 в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюд-
жете объема и направлений их использования;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между теку-
щим финансовым годом и плановым периодом – в пределах предусмо-
тренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований 
главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципаль-
ных услуг на соответствующий финансовый год;

 в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвида-
ции органов местного самоуправления, перераспределения их полно-
мочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности;

 в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
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с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука-
занных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ);

 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий 
софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального обра-
зования из федерального и областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей муниципальной программе;

 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации или изменения 
типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных 
унитарных предприятий;

 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
для финансирования муниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную программу;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, под-
разделов, целевых статей, видов расходов;

 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств, на сумму денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам му-
ниципальных образований из федерального и областного бюджетов, подлежащую возврату в областной бюджет;

 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в 
том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), администра-
тивных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об админи-
стративных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году;

в случае распределения средств иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям.
4. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоу-

правления, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

субсидии на предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд отдельным категориям граждан 
в соответствии с действующим законодательством;

субсидии на возмещение разницы в тарифах, затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

 субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства, действующего менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

 субсидии юридическим лицам на поддержку малого и среднего предпринимательства, на развитие и 
ведение уставной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;

 субсидии юридическим лицам на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов професси-
онального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

 субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципального имущества;
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ас-

сигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и муниципальных казенных учреждений му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2020 г. применяется 
расчетная величина в размере 9 940 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2020 год в сумме 9 059,1 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 8 948,5 тысячи 
рублей, на 2022 год в сумме 9 290,7 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2020 год в сумме 30 802,70 тысячи рублей. На 2021 год в сумме 31 860,9 тысячи 
рублей, на 2022 год в сумме 33 295,90 тысячи рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и месячных должностных окладов, а также ме-
сячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной гражданской службы, в 1,04 раза с 01 января 2020 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2020 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское посе-

ление» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
согласно приложению 9.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муници-
пальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Утвердить перечень муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капи-
тального строительства и ремонта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, финансируемые за счет 
средств местного бюджета, согласно приложению 5.

Статья 9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Статья 10. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому раз-

витию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской

 области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы»
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 12 809,2 13 996,2 16 978,7

Всего источников внутреннего финансирования 12 809,2 13 996,2 16 978,7

Приложение № 2
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы»
ДОХОДЫ

бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

 (тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 68 589,6 70 399,0 70 399,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 68 589,6 70 399,0 70 399,0

10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 359,8 2 930,5 2 930,5
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 138,0 138,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 138,0 138,0
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,3 25 588,9 25 588,9

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 4 098,3 1 205,2 1 205,2

10606000000000110 Земельный налог 27 233,0 24 383,7 24 383,7
Итого налоговые доходы 103 393,8 99 056,4 99 056,4

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 7 623,6 7 623,6 7 623,6

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

4 618,5 4 618,5 4 618,5

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 175,1 2 175,1 2 175,1

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 830,0 830,0 830,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 200,0 200,0 200,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 200,0 200,0 200,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 2 557,4 2 557,4 2 557,4

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений.

1 005,1 1 005,1 1 005,1

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений.

1 552,3 1 552,3 1 552,3

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 100,0 100,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 10 481,0 10 481,0 10 481,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 109 537,4 109 537,4
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 14 216,9 295,0 3,5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 14 216,9 295,0 3,5

Всего доходов 128 091,7 109 832,4 109 540,9

Приложение № 3 
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской

 области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы»
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 14 216,9 295,0 3,5

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 13 932,0 0,0 0,0

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 13 932,0 0,0 0,0

20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 284,9 295,0 3,5

20235118130000150
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

281,4 291,5 0,0

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

Приложение № 4
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

 бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 

а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. 

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     9 150,6 8 948,5 9 290,7
Общегосударственные вопросы   002 0100 9 150,6 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

  002 0103 9 150,6 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 9 150,6 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 9 150,6 8 948,5 9 290,7
Центральный аппарат 8610100020  002 0103 5 963,9 6 281,9 6 517,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100020 120 002 0103 4 397,9 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 1 563,9 1 706,0 1 758,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 8610100030  002 0103 3 095,2 2 666,6 2 773,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100030 120 002 0103 3 095,2 2 666,6 2 773,2

Непрограммные расходы органов представительной власти в 
сфере межбюджетных трансфертов 8610100040  002 0103 91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  94 395,4 70 512,3 68 784,2
Общегосударственные вопросы   001 0100 35 416,1 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

  001 0104 31 646,4 31 860,9 33 295,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 31 646,4 31 860,9 33 295,9
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО 8620100020  001 0104 28 606,2 29 576,6 30 920,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100020 120 001 0104 27 255,9 27 846,4 28 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 1 290,3 1 670,2 1 900,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 60,0 60,0 60,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 196,5 2 284,3 2 375,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100010 120 001 0104 2 196,5 2 284,3 2 375,7

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 843,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 843,7 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 0,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620200050 240 001 0107 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 2 769,7 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом МО «Токсовское городское поселение» 0401000000  001 0113 145,0 145,0 145,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 145,0 145,0 145,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением   001 0113 2 624,7 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400000  001 0113 2 468,7 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного 
самоуправление МО, либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

8620400200  001 0113 468,7 1 000,0 1 000,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного само-
управления

8620400200 830 001 0113 468,7 1 000,0 1 000,0

Увеличение уставного капитала муниципальному предприятию 8620800080 810 001 0113 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы на публичные нормативные выплаты 
гражданам 8621500000  001 0113 156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 8621500150 350 001 0113 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона   001 0200 281,4 291,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 281,4 291,5 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 281,4 291,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620551180 120 001 0203 281,4 291,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 4 108,1 1 503,5 1 503,5

Национальная безопасность   001 0310 4 004,6 1 400,0 1 400,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 г.г." 0200000000  001 0310 275,6 350,0 350,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 275,6 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 275,6 350,0 350,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2020-2022 г.г." 0300000000  001 0310 3 729,0 1 050,0 1 050,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 3 729,0 1 050,0 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 3 729,0 1 050,0 1 050,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   001 0314 103,5 103,5 103,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО «Токсовское городское поселение на 
2020-2022 г.г.» 

0100000000  001 0314 100,0 100,0 100,0

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 0100600000  001 0314 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 100,0 100,0 100,0

Выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственности власти ЛО в сфере административных 
правоотношений

8620471340  001 0314 3,5 3,5 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620471340 240 001 0314 3,5 3,5 3,5

Национальная экономика   001 0400 6 394,3 8909,3 9 372,6
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 4 250,0 6 597,8 7 061,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц 
МО "Токсовское городское поселение" на 2020-2022 гг." 0600000000  001 0409  4 250,0 6 597,8 7 061,1

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая 
проезды к дворовым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и 
технических регламентов

0600900000  001 0409 3 900,0 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 3 900,0 6 247,8 6 761,1

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств Дорожного фонда

06009S0140  001 0409 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в целях 
софинансирования областных средств

06009S140  001 0409 250,0 300,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 250,0 300,0 250,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих при-
оритетный социально-значимый характер

06009S0420 240 001 0409 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в целях 
софинансирования областных средств

06009S0420 240 001 0409 100,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 2 144,3 2 311,5 2 311,5
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсов-
ское городское поселение" на основе документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования

0401000000  001 0412 2 094,3 2 261,5 2 261,5

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001000  001 0412 282,8 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 282,8 450,0 450,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" на 2020-2022 гг.»

0401002000  001 0412 1 811,5 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 0401002010  001 0412 671,5 671,5 671,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 316,5 316,5 316,5

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 355,0 355,0 355,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 1 140,0 1 140,0 1 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 1 140,0 1 140,0 1 140,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

1700100000  001 0412 50,0 50,0 50,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринима-
тельства 1700100010  001 0412 50,0 50,0 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1700100010 810 001 0412 50,0 50,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 44 650,8 21 718,8 18 218,8
Жилищное хозяйство   001 0501 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 8621100000  001 0501 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 32 000,8 9 068,8 5 568,8
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 
2020-2022 гг.

0700000000  001 0502 0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение 0701200000  001 0502 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 410 001 0502 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 3 500,0 3 500,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
«Токсовское городское поселение" 0801300000  001 0502 3 500,0 3 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 08013S0550 240 001 0502 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 3 500,0 3 500,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200000  001 0502 4 568,8 5 568,8 5 568,8

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200120 240 001 0502 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

8621200120 810 001 0502 3 568,8 4 568,8 4 568,8

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 0,0 0,0 0,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории МО "Токсовское городское поселение" 
на 2020-2022 гг."

1200000000  001 0502 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории МО 
"Токсовское городское поселение" за счет средств местного 
бюджета

1201200180  001 0502 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1201200180 244 001 0502 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 
2020-2022 годы»

1400000000  001 0502 23 932,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000  001 0502 23 932,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 2 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 13 932,0 0,0 0,0
Благоустройство   001 0503 11 650,0 11 650,0 11 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801300000  001 0503 600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801301020 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 600,0 600,0 600,0

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО «Токсовское городское по-
селение»

0900000000  001 0503 10 500,0 10 500,0 10 500,0

Основные мероприятия по модернизации системы уличного 
освещения на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

0901300000  001 0503 10 500,0 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 6 500,0 6 500,0 6 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0901301010 240 001 0503 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0901301020 240 001 0503 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 0,0 0,0 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019-2020 годы"

1300000000  001 0503 150,0 150,0 150,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО 
"Токсовское городское поселение" 1301300000  001 0503 150,0 150,0 150,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 
№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области"

13013S4770  001 0503 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 
№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области"

13013S4770  001 0503 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 150,0 150,0 150,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2020 годы" в целях софинансирования 
областных средств

13013S0880  001 0503 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение" в 
2018-2020 гг."

1800000000  001 0503 50,0 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000  001 0503 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" в 2018-2020 гг." в 
целях софинансирования областных средств

18013S4310  001 0503 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на софинансирование 18013S4310 240 001 0503 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" в 2018-2020 гг." 
за счет областного бюджета

18013S4310  001 0503 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 18013S4310 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621300130 240 001 0503 350,0 350,0 350,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 8621300131 540 001 0503 0,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 200,0 300,0 400,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 200,0 300,0 400,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО "Ток-
совское городское поселение" 1100000000  001 0605 200,0 300,0 400,0

Проведение мероприятий по сохранению природных систем и 
окружающей среды. 1112100020  001 0605 200,0 300,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 200,0 300,0 400,0

Социальная политика   001 1000 1 564,7 1 627,3 1 692,4
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 564,7 1 627,3 1 692,4
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 564,7 1 627,3 1 692,4
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обе-
спечения 8621400140 310 001 1001 1 564,7 1 627,3 1 692,4

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год"

1500000000  001 1003 0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" 1501200000  001 1003 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15012S0750 540 001 1003 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга   001 1301 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципаль-
ного долга 8621700190  001 1301 0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 8621700190 730 001 1301 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты   001 0801 1 780,0 0,0 0,0
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Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджет-
ных полномочий 8621600160  001 0801 1 780,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 780,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  18 053,9 18 053,9 19 119,2
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 329,4 329,4 329,4
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 329,4 329,4 329,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этиче-
ских качеств молодежи 1001802010  001 0707 329,4 329,4 329,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 234,4 234,4 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 95,0 95,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 330 001 0707 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0801 16 908,5 16 908,5 17 973,8
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта 
и молодежной политики муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» 

1000000000  001 0801 16 908,5 16 908,5 17 973,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 1001900000  001 0801 16 908,5 16 

908,50 17 973,8

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий; 1001901010  001 0801 15 843,2 15 843,2 15 843,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 11 203,7 11 203,7 11 203,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 4 607,0 4 607,0 4 607,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 330 001 0801 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 25,0 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 7,5 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств комитета 
культуры

10019S0360 110 001 0801 0,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры в целях софинансиро-
вания

10019S0360 110 001 0801 1 065,3 1 065,3 2 130,6

Физическая культура и спорт   001 1100 816,0 816,0 816,0
Основные мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 1002000000  001 1100 816,0 816,0 816,0

Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 
посёлка вести здоровый образ жизни, систематически зани-
маться физической культурой и спортом

1002003000  001 1105 816,0 816,0 816,0

Проведение мероприятий, направленных на подъём уровня 
культуры, физического воспитания, патриотизма, граждан-
ственности, развитие моральных, этических качеств жителей

1002003010  001 1105 816,0 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 816,0 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003010 330 001 1105 0,0 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  19 300,9 23 300,9 23 300,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0500 19 300,9 23 300,9 23 300,9

Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсов-
ское городское поселение» для обеспечения благоприятных 
условий проживания населения

0801320000  001 0503 19 300,9 23 300,9 23 300,9

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 
состояние, соответствующее современным требованиям и 
стандартам, формирование условий и создание мест отдыха 
населения, организация санитарной очистки, сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов с территории поселения

0801320010  001 0503 19 300,9 23 300,9 23 300,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 19 300,9 23 300,9 23 300,9
ВСЕГО РАСХОДОВ     140 900,9 120 815,6 120 495,0

Приложение № 5
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское 

поселение» «О бюджете муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской

 области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

 муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капитального 
строительства и ремонта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, финансируемых

 за счет средств местного бюджета
№ 

п/п Наименование Адрес и наименование объектов
Сумма финансирования (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год

1

Муниципальная программа «Противо-
действие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 2020-
2022 г.г.»

МО «Токсовское городское поселение» 100,0 100,0 100,0

2

Муниципальная программа «Обеспе-
чение первичных норм пожарной без-
опасности в границах МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022 г.г.»

МО «Токсовское городское поселение» 275,6 350,0 350,0

3

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» в 
2020-2022 г.г.»

МО «Токсовское городское поселение» 3 729,0 1 050,0 1 050,0

4

Муниципальная программа "Управле-
ние муниципальным имуществом МО 
"Токсовское городское поселение" на 
2020-2022 гг.

МО «Токсовское городское поселение» 2 094,3 2 261,5 2 261,5

5

Муниципальная программа «Модерни-
зация системы уличного освещения на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»

Эффективная эксплуатация объектов 
уличного освещения МО «Токсовское 
городское поселение»

10 500,0 10 500,0 10 500,0

6
Муниципальная программа «Ремонт до-
рожного покрытия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022 гг.»

Ремонт дорожного покрытия ул. Боровая, 
Гагарина, Болотная, Зеленая, Кольцевая, 
Крылова, Комсомола, Лиственная, Не-
красова, Светлая, Трудовая, Торфяная, 
Черничная, Парковая, Санаторная, 
Трамплинная, Глухая, Дачная, Инженер-
ная, Сенная, Южная, Буланова, Кленовая, 
Ключевая, Комендантская гора, Лесная, 
Майская, Нагорная, Набережная, По-
граничная, Поперечная, Речная, Садовая, 
Советская, Сосновая, Хвойная, Швейни-
ков, Луговая, Нижне-Луговая, Орловская, 
Рельефная, Солнечная, Песочная, 
Береговая, пер. Лесопарковый, пер. 
Речной, пер. Кузнечный, пер. Новый, Кри-
вое озеро, Гоголя, Короленко, Кривая, 
Озерная, Островная, Советов, Широкая, 
Грина, Дорожников, Дмитриева, Новинки, 
Петрова, Разъезжая, Вокзальная аллея, 
Полевая аллея, в д. Рапполово ул. Ручей-
ная, Полевая, Сосновая, Новая 

4 250,0 6 597,8 7 061,1

7

Муниципальная программа «Газифи-
кация МО «Токсовское городское по-
селение» муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020-2022 
годы»

Строительно-монтажные работы по ор-
ганизации газоснабжения многоквартир-
ных и индивидуальных жилых домов г. п. 
Токсово и п. Новое Токсово Всеволожско-
го района Ленинградской области

23 932,0 0,0 0,0

8
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022 гг.»

Повышение уровня благоустройства 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»

23 400,9 27 400,9 23 900,9

9
Муниципальная программа "Экологиче-
ское развитие МО "Токсовское город-
ское поселение"

Обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения МО 
«Токсовское городское поселение»

200,0 300,0 400,0

10
МП «Устойчивое общественное разви-
тие на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» на 2020 год»

МО «Токсовское городское поселение» 0,0 0,0 0,0

11

МП "Развитие части территорий муни-
ципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2020- 2022 годы"

МО «Токсовское городское поселение» 150,0 150,0 150,0

12

Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры, спорта и молодежная 
политика муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 
2020-2022 гг

Повышение эффективности системы 
управления в сфере культуры и спорта 18 053,9 18 053,9 18 053,9

13

Муниципальная программа «Развитие 
и поддержка малого предприниматель-
ства на территории МО «Токсовское го-
родское поселение»

Оказание содействия субъектам малого 
и среднего предпринимательства в про-
движении производимых ими товаров 
(работ, услуг)

50,0 50,0 50,0

14

Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на террито-
рии МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2020-2022 гг.»

Уничтожение очагов распространения 
борщевика на территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

50,0 50,0 50,0

15

Муниципальная программа «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» в 2020 – 2021 годах»

МО «Токсовское городское поселение» 0,0 0,0 0,0

 Всего  86 785,7 66 864,1 63 927,4

 Приложение № 6
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов – 

администрацией МО «Токсовское городское  поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Код 
адми-

нистра-
тора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности городских поселений

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений).

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за ис-
ключением земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских поселений

001 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, на-
ходящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 14 06033 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 0631313 0000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений.

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах город-
ских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

001 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов городских поселений)

001 116 21050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

001 1 16 32000 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
поселений)

001 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

001 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности
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001 2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

001 2 02 20298 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 20303 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

001 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ.

001 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями.

001 2 02 45160 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня .

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001 2 19 45160 13 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов городских поселений

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов – Коми-

тетом финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Код 

адми-
нистра-

тора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение № 7
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Целевая 
статья Наименование

1 2

0100000000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 г.»

0100600000 Основные мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское по-
селение" на 2020 год

0200000000 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»

0200600000 Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское 
городское поселение»

0200601010 Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
0300000000 МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300600000 Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300601010 Мероприятия по сокращению количества ДТП
0300602010 Мероприятия по сокращению количества правонарушений
0400000000 МП "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
0401000000 Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"

0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности МО 
"Токсовское городское поселение"

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности МО

0401002000 Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества и земельных участков.
0401002010 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0401002011 Расходы по содержанию имущества казны
0401002020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0500000000 МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО "Токсовское 
городское поселение" МО "ВМР" ЛО 

0501100000 Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение"

0501101000 Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обеспечение социально-экономических интере-
сов МО, создание условий для устойчивого развития МО и улучшение условий жизни населения

0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил

0501109502 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аврийного жилищного фонда, расположенного 
на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств Фонда ЖКХ"

0501109602 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет областных средств

0501110771 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств МБ (оплата доп. метров)

0501110772 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств МБ (превышение цены 1 кв.м)

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет областных средств.

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования областных средств.

05011S9602 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования областных средств

0600000000 МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» 
0600900000 Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»

0600901010 Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических регламентов

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств Дорожного фонда

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально значимый характер, за счет областного бюджета

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в целях софинансирования областных средств

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально значимый характер, за счет местного бюджета
0700000000 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043 гг.»
0701200000 Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение»

0701200250 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселе-
ние"

0701201000 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и водоот-
ведению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека

0701201010 Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселе-
ние"

0701201020 Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоот-
ведения

0800000000 МП "Благоустройство территории МО "Токсовское городское поселение" 
0801300000 Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское городское поселение"

0801301010 Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, переданно-
го в оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления

0801301020 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования

0801320000 Повышение уровня благоустройства территории МО "Токсовское городское поселение" для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

0801320010 Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха

08013S6880 
08013S0550

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирование 
средств местного бюджета

08013S6880 
08013S0550

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) за счет средств 
областного бюджета

0900000000  МП "Модернизация системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское поселение"

0901300000 Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

0901301000 Повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности 
установок, снижение затрат на освещение, строительство новых сетей уличного освещения

0901301010 Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
0901301020 Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
0901301030 Строительство новых сетей уличного освещения
1000000000 МП "Развитие сферы культуры и спорта МО "Токсовское городское поселение"
1001800000 Основные мероприятия молодежной политики
1001802000 Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001802010 Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001900000 Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское поселение"

1001901000 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения, развитие культур-
ного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО

1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий

1001972020 Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения МО "Токсовское город-
ское поселение"

10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 
cофинансирование за счет средств местного бюджета

10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

1002000000 Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта

1002003000 Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, система-
тически заниматься физической культурой и спортом

1002003010 Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 
гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей

1100000000 МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение»
1110000000 Подпрограмма «Территориальная охрана природы»
1112100000 Основные мероприятия по территориальной охране природы

1112100010 Проведение мероприятий по сохранению природных систем ЛО на основе долгосрочной стратегии развития и 
обеспечения функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий

1112100020 Проведение мероприятий по сохранению природных систем и окружающей среды.
1120000000 Подпрограмма "Экопросвещение населения"
1122100000 Основные мероприятия по экопросвещению населения

1122100010 Проведение мероприятий по развитию системы экологического образования и просвещения, повышение уровня 
знаний населения о природе и о состоянии окружающей среды ЛО, формирование экологической культуры

1200000000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" на 2018-2022 гг.»

1201200000 Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"

1201200180 Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение" 

1300000000 МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области"

1301300000 Основные мероприятия по развитию части территорий муниципального образования "Токсовское городское 
поселение"

1301300880 Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" 

1400000000 МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района ЛО"
1401200000 Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"

1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района ЛО" 

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" в целях софинанси-
рования из средств МБ

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" за счет областных 
средств

1500000000 МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское городское поселение"

1501200000 Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

1501200780 Мероприятие в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 

15012S0780
Межбюджетные трансферты на софинансирование социальных выплат участникам программ, заявленных от 
МО "Токсовское ГП" (Мероприятия в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение") 

1600000000 МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании "Токсовское городское поселение"

1601300000 Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в муниципальном образовании "Токсовское 
городское поселение"

1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское по-
селение"

1700100000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение" в 2020-2022 гг."

1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

8600000000 Непрограммные расходы 
8610100000 Непрограммные расходы представительного органа
8610100010 Председатель представительного органа МО
8610100020 Центральный аппарат представительного органа
8610100030 Депутаты представительного органа МО
8610100040 Межбюджетные трансферты представительного органа
8610100050 Фонд работников органов МСУ в рамках обеспечения деятельности представительного органа
8620100000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
8620100010 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
8620100020 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
8620100030 Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
8620200050 Обеспечение проведения выборов и референдумов
8620300060 Резервные фонды местных администраций
8620400070 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов

8620400200
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к 
органам местного самоуправление МО либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

8620471340
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административ-
ных правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" 
государственной программы ЛО "Безопасность ЛО"

8620551180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти ЛО

8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800080 Расходы на увеличение уставного капитала муниципальным предприятиям (учреждениям)
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Приложение № 8

к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Код адми-
нистратора Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

001 0102 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

001 0102 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

001 0103 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселе-
ний в валюте Российской Федерации 

001 01 03 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
РФ в валюте РФ.

001 01 05 0201 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
001 01 05 0201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

001 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов по-
селений в валюте РФ

 Приложение 9
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское 

поселение» «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

ОБЪЕМ 
межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год
КБК Сумма на 2020 год в тыс. руб.

001 0801 8621600160 540 1 780,0
001 0104 8620100030 540 843,7
001 0103 8610100040 540 91,5

Приложение № 10
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское 

поселение» «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг.

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     9 150,6 8 948,5 9 290,7
Общегосударственные вопросы 002 0100   9 150,6 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 0103   9 150,6 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  9 150,6 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов представительной власти 002 0103 8610000000  9 150,6 8 948,5 9 290,7
Центральный аппарат 002 0103 8610100020  5 963,9 6 281,9 6 517,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100020 120 4 397,9 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 563,9 1 706,0 1 758,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 002 0103 8610100030  3 095,2 2 666,6 2 773,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100030 120 3 095,2 2 666,6 2 773,2

Непрограммные расходы органов представительной власти 
в сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 000    94 395,4 70 512,3 68 784,2
Общегосударственные вопросы 001 0100   35 416,1 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 0104   31 646,4 31 860,9 33 295,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  31 646,4 31 860,9 33 295,9
Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО 001 0104 8620100020  28 606,2 29 576,6 30 920,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8620100020 120 27 255,9 27 846,4 28 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 1 290,3 1 670,2 1 900,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 60,0 60,0 60,0
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 196,5 2 284,3 2 375,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 196,5 2 284,3 2 375,7

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительно-
го органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  843,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 843,7 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 240 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   2 769,7 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» 001 0113 0401000000  145,0 145,0 145,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 145,0 145,0 145,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 001 0113   2 624,7 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  2 468,7 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  1 900,0 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправление МО либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

001 0113 8620400200  468,7 1 000,0 1 000,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления

001 0113 8620400200 830 468,7 1 000,0 1 000,0

Увеличение уставного капитала муниципальному предпри-
ятию 001 0113 8620800080 810 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные вы-
платы гражданам 001 0113 8621500000  156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона 001 0200   281,4 291,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   281,4 291,5 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0203 8620551180  281,4 291,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0203 8620551180 120 281,4 291,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 108,1 1 503,5 1 503,5

Национальная безопасность 001 0310   4 004,6 1 400,0 1 400,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасно-
сти в границах МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022 г.г.

001 0310 0200000000  275,6 350,0 350,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0200600000  275,6 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 275,6 350,0 350,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Ток-
совское городское поселение» в 2020-2022 г.г." 001 0310 0300000000  3 729,0 1 050,0 1 050,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 001 0310 0300600000  3 729,0 1 050,0 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 3 729,0 1 050,0 1 050,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   103,5 103,5 103,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020-2022 г.г.» 

001 0314 0100000000  100,0 100,0 100,0

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0314 0100600000  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100601010 240 100,0 100,0 100,0

Выполнение отдельных государственных полномочий орга-
нов государственности власти ЛО в сфере административ-
ных правоотношений

001 0314 8620471340  3,5 3,5 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 8620471340 240 3,5 3,5 3,5

Национальная экономика 001 0400   6 394,3 8 909,3 9 372,6
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

001 0402 8620800090 810 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   4 250,0 6 597,8 7 061,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" на 2020-2022 
гг."

001 0409 0600000000  4 250,0 6 597,8 7 061,1

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, 
включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов, в соответствие с 
требованиями норм и технических регламентов

001 0409 0600900000  3 900,0 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 3 900,0 6 247,8 6 761,1

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств Дорожного фонда

001 0409 06009S0140  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S140  250,0 300,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 250,0 300,0 250,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер

001 0409 06009S0420 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S0420 240 100,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   2 144,3 2 311,5 2 311,5
Обеспечение устойчивого развития территории МО 
"Токсовское городское поселение" на основе документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования

001 0412 0401000000  2 094,3 2 261,5 2 261,5

Обеспечение достоверности и актуализации сведений 
реестра имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности МО

001 0412 0401001000  282,8 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 282,8 450,0 450,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2020-2022 гг.»

001 0412 0401002000  1 811,5 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  671,5 671,5 671,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 316,5 316,5 316,5

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 355,0 355,0 355,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  1 140,0 1 140,0 1 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 1 140,0 1 140,0 1 140,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

001 0412 1700100000  50,0 50,0 50,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 001 0412 1700100010  50,0 50,0 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0412 1700100010 810 50,0 50,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   44 650,8 21 718,8 18 218,8
Жилищное хозяйство 001 0501   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   32 000,8 9 068,8 5 568,8
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2019-2021 гг.

001 0502 0700000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение

001 0502 0701200000  0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 410 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0800000000  3 500,0 3 500,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
«Токсовское городское поселение" 001 0502 0801300000  3 500,0 3 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 08013S0550 240 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 3 500,0 3 500,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200000  4 568,8 5 568,8 5 568,8

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200120 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0502 8621200120 810 3 568,8 4 568,8 4 568,8

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 0,0 0,0 0,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО "Токсовское городское 
поселение" на 2019-2021 гг."

001 0502 1200000000  0,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
МО "Токсовское городское поселение" за счет средств 
местного бюджета

001 0502 1201200180  0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1201200180 244 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2019-2021 годы»

001 0502 1400000000  23 932,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  23 932,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 2 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 13 932,0 0,0 0,0
Благоустройство 001 0503   11 650,0 11 650,0 11 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801300000  600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801301020 240 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801320010 240 600,0 600,0 600,0

Муниципальная программа «Модернизация системы улич-
ного освещения на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0503 0900000000  10 500,0 10 500,0 10 500,0

Основные мероприятия по модернизации системы улич-
ного освещения на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 0901300000  10 500,0 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  6 500,0 6 500,0 6 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301010 240 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301020 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 0,0 0,0 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019-
2020 годы"

001 0503 1300000000  150,0 150,0 150,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  150,0 150,0 150,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области"

001 0503 13013S4770  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области"

001 0503 13013S4770  150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 150,0 150,0 150,0

МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение» на 2020 
год

001 0503 1600000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1601300000  0,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое 
общественное развитие в МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 1601304390  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинанси-
рование

001 0503 1601304390 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое 
общественное развитие в муниципальном образовании 
"Токсовское городское поселение" на 2020 год в целях 
софинансирования областных средств

001 0503 16013S4390  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинанси-
рование

001 0503 16013S4390 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2020 годы" в 
целях софинансирования областных средств

001 0503 13013S0880  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 0,0 0,0 0,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение" в 2018-2020 гг."

001 0503 1800000000  50,0 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 1801300000  50,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории МО "Токсовское городское поселение" 
в 2018-2020 гг." в целях софинансирования областных 
средств

001 0503 18013S4310  50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинанси-
рование

001 0503 18013S4310 240 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с бощевиком Сосновского в це-
лях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" в 
2018-2020 гг." за счет областного бюджета

001 0503 18013S4310  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд областные 
средства

001 0503 18013S4310 240 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300130 240 350,0 350,0 350,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 001 0503 8621300131 540 0,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   200,0 300,0 400,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   200,0 300,0 400,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0605 1100000000  200,0 300,0 400,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 001 0605 1112100020  200,0 300,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 200,0 300,0 400,0

Социальная политика 001 1000   1 564,7 1 627,3 1 692,4
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 564,7 1 627,3 1 692,4
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 564,7 1 627,3 1 692,4
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 564,7 1 627,3 1 692,4

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год"

001 1003 1500000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

001 1003 1501200000  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1003 15012S0750 540 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муни-
ципального долга 001 1301 8621700190  0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 001 1301 8621700190 730 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 780,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий 001 0801 8621600160  1 780,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 780,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    18 053,9 18 053,9 19 119,2
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   329,4 329,4 329,4
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  329,4 329,4 329,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  329,4 329,4 329,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 234,4 234,4 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 95,0 95,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 330 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   16 908,5 16 908,5 17 973,8

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2017-2020 
г.г. 

001 0801 1000000000  16 908,5 16 908,5 17 973,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0801 1001900000  16 908,5 16 908,5 17 973,8

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 001 0801 1001901010  15 843,2 15 843,2 15 843,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 11 203,7 11 203,7 11 203,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 4 607,0 4 607,0 4 607,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 330 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 25,0 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

001 0801 10019S0360 110 0,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в целях 
софиансирования

001 0801 10019S0360 110 1 065,3 1 065,3 2 130,6

Физическая культура и спорт 001 1100   816,0 816,0 816,0
Основные мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта 001 1100 1002000000  816,0 816,0 816,0

Создание условий, обеспечивающих возможность 
для жителей посёлка вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и 
спортом

001 1105 1002003000  816,0 816,0 816,0

Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 
гражданственности, развитие моральных, этических 
качеств жителей

001 1105 1002003010  816,0 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 816,0 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 330 0,0 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    19 300,9 23 300,9 23 300,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» на 2018-2020 гг.» 001 0100 0800000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0100 0801300000  0,0 0,0 0,0

Обеспечение содержания и сохранности и эффективного 
управления муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление, в том числе координация дея-
тельности с органами местного самоуправления

001 0113 0801301010  0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0500 0800000000  19 300,9 23 300,9 23 300,9

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения благо-
приятных условий проживания населения

001 0503 0801320000  19 300,9 23 300,9 23 300,9

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 
состояние, соответствующее современным требованиям 
и стандартам, формирование условий и создание мест 
отдыха населения, организация санитарной очистки, 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории 
поселения

001 0503 0801320010  19 300,9 23 300,9 23 300,9

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 19 300,9 23 300,9 23 300,9
ВСЕГО РАСХОДОВ     140 900,9 120 815,6 120 495,0

 ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
13 ноября 2019 года  № 57 
г.п. Токсово
Об установлении земельного налога на территории муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации", Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» земельный 
налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации";

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы в виде освобождения 

от уплаты земельного налога в размере 100 % следующим категориям налогоплательщиков:
1) организации – в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами 

общего пользования;
2) религиозные организации – в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены 

здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
3) От уплаты земельного налога освобождаются также муниципальные учреждения и предприятия социаль-

ной, культурной сферы (учреждения здравоохранения, спорта, образования, социального обеспечения и куль-
туры муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области) в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 
возложенных на эти организации и учреждения функций.
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4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юри-

дических лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими 
лицами в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. Налогоплательщиками – организации исчисляют 
сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно 
(статья 396 НК РФ).

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установ-
ленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года Решение сове-
та депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 26 ноября 2018 
года № 36 «О земельном налоге в 2019 год на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение».

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования в газете «Вести Токсово», на официальном сайте муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
данному налогу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
13 ноября 2019 года  № 58 
 г.п. Токсово
Об установлении на территории МО «Токсовское городское по-

селение» налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", главой 32 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 № 
102-оз "О единой дате начала применения на территории Ленинград-
ской области порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения", руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» налог на имущество физических лиц (далее 
– налог).

2. Установить на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» следующие ставки налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообло-
жения:

Объект налогообложения

Ставка 
налога на 

имущество 
физиче-

ских лиц, 
проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 0,1
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируе-
мым назначением таких объектов является жилой дом 0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом 0,1

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 На-
логового кодекса РФ

0,1

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в от-
ношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 решение совета депута-
тов МО «Токсовское городское поселение» от 26 ноября 2018 года №35 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования в газете «Вести Токсово», на официальном сайте муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
данному налогу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2019 года  № 59
 г.п. Токсово
Об объявлении конкурса на замещение должности главы ад-

министрации МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 36 
Устава муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в связи с несостоявшимся конкурсом на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», назначенным Решением совета депутатов от 18.10.2019  
№ 45 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ: 

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 11 декабря 2019 года, время 12 часов 00 минут.

2. Установить место проведения конкурса: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А, ка-
бинет № 16.

3. Установить место и время приема документов для участия в 
конкурсе: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом 55А, кабинет № 11, ежедневно (кроме суб-
боты и воскресенья) с 18 ноября 2019 года до 29 ноября 2019 года 
включительно с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 

Лицо, уполномоченное на прием документов и их копий у претен-
дентов – начальник сектора организационной работы – главный бухгал-
тер совета депутатов Михно Т.Г.

4. Установить место работы конкурсной комиссии: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 
55А, кабинет № 16.

5. Утвердить проект контракта для главы администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» с учетом 
требований норм действующего законодательства (Приложение).

6. Признать утратившими силу решения совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 12.09.2019 № 38 «Об 
объявлении конкурса на замещение должности главы админи-
страции МО «Токсовское городское поселение», от 25.09.2019  
№ 43 «О сроках проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации МО «Токсовское городское поселение», Решение от 
18.10.2019 № 45 «Об объявлении конкурса на замещение должности 
главы администрации МО «Токсовское городское поселение» с момен-
та вступления в силу настоящего решения.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального образования.
Глава муниципального образования Ковальчук О.В.

Приложение
к решению совета депутатов

от 13 ноября 2019 г. № 59

КОНТРАКТ  
 с главой администрации муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области
г.п. Токсово  «____»__________2019 г.
Всеволожский район Ленинградской области
Муниципальное образование «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице 
главы муниципального образования ________________, (фамилия, имя, 
отчество)

действующего на основании Устава муниципального образования 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - Устав), именуемого в даль-
нейшем "Представитель нанимателя", с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства 
– участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе) _______________________, (фамилия, имя, 
отчество) назначенный на должность главы местной администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – 
администрация) на основании ______________________, (дата и номер 
нормативного правового актасовета депутатов о назначении на долж-
ность) именуемый в дальнейшем "Глава администрации", с другой сто-
роны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя 

обязательства, связанные с осуществлением полномочий по долж-
ности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется 
обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в соот-
ветствии с законодательством, своевременно и в полном объеме вы-
плачивать Главе администрации денежное содержание и предостав-
лять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы адми-
нистрации является обеспечение осуществления администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, в случае если отдельные государствен-
ные полномочия переданы органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Ленинградской области (далее также 
– отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции 
администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок пять лет, предусмо-
тренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должност-
ных полномочий _____________________. (число, месяц, год)

1.5. Место работы Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А (местонахождение адми-
нистрации).

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава админи-

страции имеет право:
1) издавать постановления администрации по вопросам местного 

значения, а также распоряжения администрации по вопросам органи-
зации работы администрации;

2) заключать от имени поселения договоры в пределах компетен-
ции администрации, установленной соответственно Уставом поселе-
ния, в том числе трудовые договоры, а также выдает доверенности, в 
соответствии с действующим федеральным законодательством;

3) от имени поселения приобретать и осуществлять имуществен-
ные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности;

4) отменять акты руководителей структурных подразделений ад-
министрации, противоречащие действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области или муниципальным пра-
вовым актам, принятым на местном референдуме, советом депутатов 
поселения или Главой поселения.

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава админи-
страции обязан:

1) осуществлять общее руководство деятельностью администра-
ции муниципального образования, ее структурных подразделений по 
решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;

2) разрабатывать и представлять на утверждение совета депута-
тов поселения структуру администрации, формировать штат админи-
страции в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание 
администрации;

3) утверждать положения о структурных подразделениях админи-
страции и устанавливать порядок утверждения должностных инструк-

ций муниципальных служащих администрации;
4) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при 

исполнении местного бюджета поселения (за исключением средств по 
расходам, связанным с деятельностью советов депутатов поселения);

5) разрабатывать и вносить в совет депутатов поселения на ут-
верждение проект местного бюджета, планы и программы социально-
экономического развития поселения, а также отчет об их исполнении;

6) осуществлять полномочия представителя нанимателя (работо-
дателя) для муниципальных служащих администрации и работников 
администрации, исполняющих обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности администрации;

7) назначать на должность и освобождать от должности руководи-
телей муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных 
администрации;

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставами 
поселения, положением об администрации.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о на-
делении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в целях осуществления таких государственных 
полномочий Глава администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые 
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании 
и во исполнение положений федеральных нормативных правовых ак-
тов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при 
несогласии) предписаний органов государственной власти, осущест-
вляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в 
сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – 
уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений 
требований законодательства по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и 
иных государственных органах:

по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местно-
го самоуправления при осуществлении ими отдельных государствен-
ных полномочий, по делам, связанным с осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

2.4. На период действия федеральных и областных законов о на-
делении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в целях осуществления таких государственных 
полномочий Глава администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным ис-
полнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное исполь-
зование субвенций из областного бюджета Ленинградской области;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование мате-
риальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо 
в муниципальную собственность для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных 
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении 
нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное пред-
ставление уполномоченным государственным органам отчетности по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным 
государственным органам документов и материалов для государствен-
ного контроля за осуществлением отдельных государственных полно-
мочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ле-
нинградской области неизрасходованных сумм субвенций в случае 
прекращения осуществления отдельных государственных полномочий 
по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу 
уполномоченному государственному органу материальных средств, 
переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную 
собственность для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, в случае прекращения осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по любым основаниям;

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава адми-
нистрации имеет право на реализацию установленных федеральными 
законами основных прав муниципального служащего, а также осущест-
вление иных прав, предусмотренных федеральными и областными за-
конами, Уставом, а также настоящим контрактом.

 2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава ад-
министрации должен исполнять обязанности, предусмотренные фе-
деральными и областными законами, Уставом, а также настоящим 
контрактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодатель-
ством ответственность за нарушение запретов, связанных с муници-
пальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обя-
зательств, установленных федеральными законами, неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или 
порчу государственного и муниципального имущества, предоставлен-
ного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской 
области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ле-
нинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществле-
ния должностных полномочий;

3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное 
осуществление им своих полномочий;

4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, 
а также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или 
коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

3.2. Представитель нанимателя обязан:
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1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муници-
пальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полно-

мочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим 

контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодатель-

ством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, уста-

навливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (да-

лее – должностной оклад) в размере ___________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с 

присвоенным классным чином, размер которой определяется в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом совета депу-
татов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в 
размере ____ процентов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы в размере ____ процентов этого оклада, 
которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным 
правовым актом совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом совета депу-
татов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяет-
ся в соответствии с положением, утвержденным правовым актом со-
вета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых опреде-
ляется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом 
совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федераль-
ными законами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной 
службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с муниципальным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования о бюджете муници-
пального образования на соответствующий финансовый год с учетом 
уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть из-
менен при введении нормирования оплаты труда муниципальных слу-
жащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный ра-

бочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом дей-

ствующих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ленинградской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный рабочий (служебный) день продолжительностью _____ кален-
дарных дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласо-
ванию с Главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-техни-

ческие условия, необходимые для осуществления полномочий, в том 
числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой 
и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопас-
ности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответ-
ствии с федеральными законами, дополнительные гарантии – в соот-
ветствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, под-

лежит обязательному страхованию, предусмотренному законодатель-
ством Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы ад-
министрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, за-
мещающего должность Главы администрации, на случай заболевания 
или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных 
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными закона-
ми.

Выплаты по обязательному государственному страхованию про-
изводятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены феде-
ральными законами.

7.2. Иные условия контракта: _____________________
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут от-

ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 
на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и на-
стоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципаль-
ному имуществу, Глава администрации несет полную материальную 
ответственность в соответствии с порядком и условиями, установлен-
ными действующим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Глава администрации несет ответственность в 
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансо-
вых средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством 

наступает на основании решения соответствующего суда в случае на-
рушения им Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской 
области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается толь-

ко по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных 
трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об 
изменении условий контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу адми-
нистрации о необходимости изменения условий настоящего контракта 
в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписа-
ния соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены насто-
ящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), 

в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о 
муниципальной службе и общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий 
контракт может быть расторгнут на основании:

1) заявления совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области или Представителя нанимателя – в связи с 
нарушением Главой администрации условий контракта в части, касаю-
щейся решения вопросов местного значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нару-
шением Главой администрации условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и област-
ными законами;

2-1) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с вы-
явленными в результате проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера фактов несоблюдения Главой администрации ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным 
законодательством в сферах муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции;

3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями усло-
вий контракта органами местного самоуправления;

4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями ус-
ловий контракта органами государственной власти Ленинградской об-
ласти.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению 
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий 
органами местного самоуправления и/или органами государственной 
власти Ленинградской области Главе администрации предоставляются 
гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по 

соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе 
администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанима-
теля.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя 
_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) «____» ___20__ года
 (место печати)
Идентификационный номер налогоплательщика  _______________
Адрес представительного органа местного самоуправления: 
_____________ Телефон _________________
Глава администрации  _______(фамилия, имя, отчество) ________ 

(подпись)
«____» __________________ 20__года 
Паспорт: серия ________ № _________ выдан _____ (кем, когда)
Адрес: ________________________ Телефон _______________________

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2019 года  № 60
  г.п. Токсово
О назначении членов конкурсной комиссии по рассмотрению 

кандидатов на должность главы администрации МО «Токсовское 
городское поселение»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Назначить членов конкурсной комиссии по рассмотрению канди-
датов на должность главы администрации муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» от 12.09.2019 № 39 «О назначении чле-
нов конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатов на должность 
главы администрации МО «Токсовское городское поселение» с момента 
вступления в силу настоящего решения.

3. Направить главе администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области Низовскому А.А. обращение о на-
значении второй половины членов в состав конкурсной комиссии.  

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Вести Токсово».

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

 Приложение к решению совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» от 13 ноября 2019 № 60

ЧЛЕНЫ
конкурсной комиссии поселения по рассмотрению кандидатов 

на должность главы администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, назначенные советом депутатов по-
селения:

1. Ковальчук О.В. – глава муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»

2. Бучеров И.В. – депутат муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»

3. Ковалева Е.Б. – депутат муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019  № 342
г. п. Токсово
О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на 

лед водоемов на территории МО «Токсовское городское поселение» 
в зимний период 2019-2020 гг.

В соответствии с требованиями федеральных законов РФ от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», в связи со 
становлением ледового покрова объектов и высокой вероятностью от-
рыва льдин с рыбаками-любителями, а также в целях обеспечения без-
опасности людей, администрация МО «Токсовское городское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 13 ноября 2019 г. выход граждан на лед водоемов до 
наступления периода его полного формирования (толщина льда свыше 15 
см), а также в период его таяния с потерей устойчивости и возможностью 
отрыва льдин от припая.

1.1. Запретить выезд транспортных средств на лед водоемов на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение».

2. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС Радишевскому В.А.:
2.1. Уточнить (откорректировать) порядок действий сил и средств 

организаций, привлекаемых к спасению рыбаков-любителей на водоемах 
МО.

2.2. Организовать взаимодействие с работниками УВД по Всеволож-
скому району, отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской 
области по организации рейдов на водоемы с целью проверки выполнения 
гражданами требований нормативно-правовых актов по данному вопросу.

2.3. Осуществлять постоянное информирование населения о про-
гнозе ледовой обстановки на водных объектах в границах муниципального 
образования.

2.4. Проводить разъяснительную работу с населением с целью дове-
дения основных мер безопасности при нахождении на льду водоемов, а 
также информирования о телефонах служб спасения.

2.5. Организовать на побережье водоема пункт приема пострадавших 
с привлечением необходимого медицинского персонала и работников 
правоохранительных органов (при необходимости).

2.6. Разместить предупреждающие транспаранты в местах возможно-
го выхода граждан и выезда автотранспорта на лед.

2.7. При обращении граждан в дежурно-диспетчерскую службу МО по 
телефону 56-734 о фактах отрыва льда с людьми немедленно информиро-
вать отдел по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского муниципаль-
ного района (через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточ-
ный телефон 25-488) и единую службу спасения (телефон – 112).

2.8. Обеспечить координацию действий сил и средств, их готовность к 
проведению поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на водоемах МО «Токсовское городское поселение».

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Ве-
сти Токсово» и размещению на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева 
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019  № 334
г.п. Токсово 
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития 

МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» от 
16.10.2019 № 326 «О разработке проекта бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 годы», администрация муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития МО «Ток-
совское городское поселение» на 2020-2022 годы в составе Основных по-
казателей прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022 годы (Приложение 1) и пояснительной 
записки к основным параметрам прогноза социально-экономического раз-
вития «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации без приложений (с полной версией постановления можно оз-
накомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 
www.toksovo-lo.ru.

3. Разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» настоящее постановление с Приложениями.

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника от-
дела экономического анализа и бухгалтерского учета Симанькову Н.Н.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
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ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019  № 336
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области субсидий в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
проведением ремонта муниципального имущества посредством вы-
полнения работ силами подрядных организаций, а также возмещения 
затрат на приобретение материалов и оборудования при выполнении 
работ собственными силами организации

В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением ремонта му-
ниципального имущества посредством выполнения работ силами подряд-
ных организаций, а также возмещения затрат на приобретение материалов 
и оборудования при выполнении работ собственными силами организации, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном из-
дании в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению администрации 
МО «Токсовское городское поселение» от 05.11.2019 № 336

ПОРЯДОК 
предоставления из бюджета муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области субсидий в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат, связанных с проведением ремонта 

муниципального имущества посредством выполнения работ силами 
подрядных организаций, а также возмещения затрат на приобрете-
ние материалов и оборудования при выполнении работ собственны-

ми силами организации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и определяет объем, цели и условия 
предоставления из бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области субсидий, за счет межбюджетных трансфертов, поступающих 
из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в пределах лимитов бюджетных ассигнований, организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с проведением ремонта муниципального 
имущества посредством выполнения работ силами подрядных организа-
ций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудо-
вания при выполнении работ собственными силами организации (далее 
– субсидии).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает категории юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий из 
бюджета; условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, условия и порядок отчет-
ности об использовании средств субсидии; порядок осуществления контро-
ля за использованием средств субсидии; а также порядок возврата субси-
дий в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Субсидии предоставляются на основании постановления админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Администрация), в котором указывается получатель субсидии, размер и 
целевое направление субсидии, в пределах лимитов бюджетных ассигно-
ваний утвержденных Решением о бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

1.4. При расчете субсидии налог на добавленную стоимость не учиты-
вается.

2. Категории получателей субсидий
2.1. Субсидии предоставляются гарантирующей организации или еди-

ной теплоснабжающей организации (юридическим лицам), оказывающим 
услуги холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» (далее – получатель субси-
дии).

2.2. Предоставление субсидий организациям, к которым применена 
любая из процедур банкротства, в том числе находящимся в процессе до-
бровольной ликвидации, а также в отношении которых возбуждены дела о 
несостоятельности (банкротстве), по данным, публикуемым в официальном 
издании в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не допускается. Не осу-
ществляется предоставление средств субсидии лицам, которыми не испол-
нены на дату обращения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. У получате-
лей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом. 
Получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства.

Получатели субсидий не должны являться иностранными юридически-

ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; получатели субсидий не должны получать средства из бюд-
жета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в п. 1.3 настоящего порядка.

3. Цели, условия предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с проведением ремонта муниципального 
имущества посредством выполнения работ силами подрядных организа-
ций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудова-
ния при выполнении работ собственными силами организации.

3.2. Субсидии предоставляются путем заключения Соглашения между 
Администрацией и Получателем субсидии (Заявитель) о предоставлении 
субсидий на текущий год по форме (приложение № 3 к Порядку).

В Соглашении предусматриваются следующие условия:
обязательство получателя субсидий по организации учета и представ-

ления отчетности о целевом использовании субсидий;
проведение администрацией и органом муниципального финансового 

контроля муниципального образования обязательных проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления, а так-
же согласие получателя субсидий на осуществление таких проверок;

обязательство получателя субсидий по возврату предоставленных 
средств в случае установления по итогам проверок, проведенных админи-
страцией, органом муниципального финансового контроля муниципального 
образования, факта нарушения условий предоставления субсидий, опреде-
ленных настоящим Порядком;

ответственность получателя субсидий за несоблюдение условий пре-
доставления субсидий;

обязательство получателя субсидий представлять письменное заявле-
ние о прекращении выплаты субсидий в случае начала процедуры ликвида-
ции, возбуждения в отношении получателя субсидий производства по делу 
о несостоятельности (банкротстве), о задолженности по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, о задолженности перед работниками по заработной плате.

3.3. Субсидии предоставляются получателям, удовлетворяющим тре-
бованиям, указанным в разделах 2 и 3 настоящего Порядка.

4. Порядок предоставления субсидий, отчетность
4.1. Размер субсидии получателю определяется пропорционально по-

данным заявлениям на субсидии всеми получателями, но не более суммы 
ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования МО «Токсовское городское поселение», на 
очередной финансовый год.

4.2. Получатели субсидии представляют в Администрацию следующие 
документы:

заявление по форме, утвержденной настоящим Порядком, с указанием 
реквизитов (приложение № 1 к Порядку);

справку об отсутствии задолженности по заработной плате, начислен-
ной за каждый месяц квартала, предшествующего обращению за субсиди-
ей;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации или справку о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам;

перечень ремонта объектов, выполняемых собственными силами орга-
низации с перечнем необходимых материалов и оборудования;

копии заключенных договоров с подрядными организациями и номер 
реестровой записи договоров, размещенных в реестре договоров по ре-
зультатам закупки на официальном сайте единой информационной системы 
в сфере закупок.

В случае непредставления поименованных в настоящем пункте Поло-
жения сведений и документов Администрация уведомляет об этом Заявите-
ля (Получателя средств субсидии) и устанавливает срок для предоставления 
недостающих сведений и документов. В случае повторного непредставле-
ния истребуемых сведений и документов Администрация отказывает Заяви-
телю в предоставлении средств субсидии.

4.3. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отражен-
ных в документах, являющихся основанием для предоставления субсидии, 
несет получатель субсидии.

4.4. Расчет размера субсидии, а также наличие оснований для получе-
ния субсидии осуществляет отдел экономического анализа и бухгалтерско-
го учета Администрации.

Администрация вправе запрашивать дополнительную информацию у 
получателя субсидии.

4.5. Срок рассмотрения заявления – не более 10 рабочих дней. В слу-
чае выявления недостоверности сведений в представленных документах 
либо несоответствия представленных документов требованиям, указанным 
в настоящем Порядке, а также при несоответствии получателя субсидии п. 
2.1, и 2.2. настоящего Порядка получателю субсидии до истечения 10 рабо-
чих дней направляется письменный мотивированный отказ в предоставле-
нии субсидии.

4.6. Решение о предоставлении субсидий оформляется постановлени-
ем Администрации.

4.7. Основанием для перечисления субсидий с лицевого счета адми-
нистрации на расчетный счет получателя субсидии является Соглашение.

4.8. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета админи-
страции, открытого в Комитете финансов администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, на расчетный (лицевой) счет получателя, 
открытый в кредитной организации.

4.9. Получатели субсидии обязаны использовать бюджетные средства 
исключительно на цели, определенные настоящим Порядком и соглашени-
ем о предоставлении субсидии, и несут ответственность за их нецелевое 
использование в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

4.10. Получатели субсидии представляют Администрации отчет об ис-
пользовании средств субсидии в течение десяти рабочих дней, по форме 
согласно Приложению № 3 с приложением следующих документов:

при выполнении работ подрядным способом: акты выполненных работ, 
счета-фактуры и платежные поручения, подтверждающие факт оплаты;

при приобретении материалов и оборудования для выполнения работ 
собственными силами организации: товарные накладные, счета-фактуры и 
платежные поручения, подтверждающие факт оплаты.

4.11. Неиспользованные в отчетном финансовом году средства субси-
дии подлежат возврату в бюджет МО «Токсовское городское поселение» и 
не могут быть использованы на цели осуществления иных расходных обя-
зательств.

5. Порядок возврата субсидий
5.1. Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образова-

ния в случае:
нарушения условий предоставления субсидий;
нецелевого использования субсидии;
в случае неиспользования средств субсидий получателем субсидий в 

текущем финансовом году.
5.2. Субсидия подлежит возврату в месячный срок с момента получения 

соответствующего требования главного распорядителя бюджетных средств 
о возврате субсидии в бюджет, содержащего сумму, сроки, код бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которому должен быть осущест-
влен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должна 
быть перечислена субсидии.

5.3. Возврат средств в бюджет производится получателями субсидий 
в добровольном порядке. Если по истечении указанного срока получатель 
субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание де-
нежных средств осуществляется в судебном порядке.

6. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий их получателями

6.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями в обязательном порядке осуществляется глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом муниципального финансового контроля муниципального образо-
вания.

6.2. Факты нарушения условий предоставления субсидий, нецелевого 
использования, факт остатка субсидий, неиспользованных в отчетном фи-
нансовом году, устанавливается актом проверки. Финансовый контроль за 
целевым использованием и возвратом бюджетных средств осуществляется 
органом муниципального финансового контроля муниципального образо-
вания.

6.3. Обязательным условием предоставления субсидии является согла-
сие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

6.4. По всем остальным, не урегулированным настоящим Порядком 
вопросам, участники правоотношений руководствуются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку
Главе администрации МО «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от _____ № ___ «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с про-
ведением ремонта муниципального имущества посредством выполнения 
работ силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на при-
обретение материалов и оборудования при выполнении работ собственны-
ми силами организации» ______________

(наименование получателя субсидии)
просит предоставить субсидию в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат, связанных с проведением ремонта муниципального иму-
щества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а 
также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при 
выполнении работ собственными силами организации, по объектам, рас-
положенным на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сумме ________ рублей за ________________ 20____ г.

                                                             период
Приложение:
на ____________ листах.

Приложение № 2 к Порядку
СОГЛАШЕНИЕ №

о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с проведением ремонта муници-
пального имущества посредством выполнения работ силами подряд-
ных организаций, а также возмещения затрат на приобретение мате-
риалов и оборудования при выполнении работ собственными силами 
организации

г.п. Токсово «______» _________________2019 г.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице врио главы адми-
нистрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ирины Ра-
милевны Нагаевой, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице генерального 
директора _____________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с по-
становлением от ____________________ 2019 года № __________ «Об утверж-
дении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области субсидий в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с проведением ремонта муниципального иму-
щества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а 
также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при 
выполнении работ собственными силами организации» (далее – Порядок), 
перечнем муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» 
и объектов капитального строительства и ремонта на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годы, финансируемых за счет средств местного бюд-
жета, утвержденных решением совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» от 26.11.2018 № 43, заключили настоящее Соглашение (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидии, а Получатель 

субсидии обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим 
Соглашением.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Обязуется предоставить субсидии Получателю субсидии.
2.1.2. Вправе запрашивать у Получателя субсидии информацию в целях 

исполнения настоящего соглашения.
2.1.3. Совместно с органом муниципального финансового контроля МО 

«Токсовское городское поселение» осуществляет проверку соблюдения По-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, а 
также выполнения условий настоящего Соглашения.

2.2. Получатель субсидий обязан:
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2.2.1. Представлять в отдел экономического анализа и бухгалтерского 

учета Администрации следующие документы:
расчет объема субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с проведением ремонта муниципального имущества по-
средством выполнения работ силами подрядных организаций, а также воз-
мещения затрат на приобретение материалов и оборудования при выполне-
нии работ собственными силами организации;

2.2.2. Не допускать задолженности по выплате заработной платы ра-
ботникам.

2.2.3. Предоставлять в администрацию отчетность о финансово-эко-
номическом состоянии в порядке, по формам и в сроки, установленные 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 
Ленинградской области и Администрации, а также представлять по требо-
ванию Администрации дополнительные документы, заверенные в установ-
ленном порядке.

2.2.4. Письменно сообщать в Администрацию информацию:
о возбуждении в отношении получателя субсидий производства по 

делу о несостоятельности (банкротстве);
о задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации;
о задолженности перед работниками по заработной плате и предста-

вить в Администрацию в день, когда Получателю субсидий стало известно 
о возбуждении в отношении него производства по указанным обстоятель-
ствам, письменное заявление о прекращении выплаты субсидий.

2.2.5. Вернуть субсидии в бюджет муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в случае:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий;
нецелевого использования средств;
в случае остатков субсидий в текущем финансовом году.
Факты нарушения условий предоставления субсидий, нецелевого ис-

пользования, факт остатка субсидий, неиспользованных в отчетном фи-
нансовом году, устанавливается актом проверки. Финансовый контроль за 
целевым использованием и возвратом бюджетных средств осуществляется 
органом муниципального финансового контроля МО «Токсовское городское 
поселение».

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отражен-

ных в документах, являющихся основанием для предоставления субсидий, 
возлагается на Получателя субсидий.

3.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Админи-
страцией, а также органом муниципального финансового контроля МО «Ток-
совское городское поселение», факта нарушения Получателем субсидии ус-
ловий предоставления одной (нескольких) субсидий, Получатель субсидии 
обязан вернуть соответствующие предоставленные средства в месячный 
срок с момента выявления указанных нарушений.

4. Прочие условия
4.1. Получатель субсидий выражает согласие на осуществление Адми-

нистрацией и органом муниципального финансового контроля МО «Токсов-
ское городское поселение» проверок соблюдения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления.

4.2. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предо-
ставления является запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставле-
ния этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий указанным юридическим лицам.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-
ронами по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров. В 
случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторо-
нами, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Согла-
шению оформляются дополнительными Соглашениями, являющимися его 
неотъемлемыми частями, и действительны, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

4.5. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке од-
ной из сторон путем письменного уведомления другой стороны.

4.6. Соглашение считается расторгнутым по истечении 5 дней после 
получения стороной письменного уведомления о расторжении Соглашения.

4.7. При расторжении Соглашения Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.8. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до 31 декабря 2019 года.
4.9. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация   Получатель субсидий
Администрация муниципального  __
образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  _______________________
Ленинградской области _______________________
Юридический адрес: 188664, ЛО, _______________________
Всеволожский р-н, г.п. Токсово,  _______________________
Ленинградское шоссе, дом 55А. _______________________
ОГРН 1054700123576 _______________________
ИНН/КПП 4703083488/470301001 _______________________
р/с 40204810500000002501 _______________________
Наименование банка: Отделение Ленинградское 
УФК по Ленинградской области  _______________________
(Администрация МО «Токсовское городское  
поселение» Всеволожского района  _______________________
Ленинградской области)  _______________________
БИК 044106001  _______________________
л/с 0201040119  _______________________
Врио главы администрации   ______________________
МО «Токсовское городское поселение»  (наименование должности
Всеволожского муниципального района руководителя)
Ленинградской области
_______________ И.Р. Нагаева _______________ 
МП  (подпись)  МП  (подпись)

Приложение № 3 к Порядку
В администрацию

МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
ОТЧЁТ

по использованию субсидии, полученной из бюджета
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области по состоянию 
на 01 ___________________ 20______ г.

Получена субсидия из бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 
_________ рублей согласно договору от _________________________ №_________ 
по платёжному поручению от _________________ 20 _____г. № _______.

Использовано:
№ 

п/п
наименование контраген-
та, дата и номер договора

Вид 
затрат

Всего опла-
чено (в руб.)

№ и дата платеж-
ного поручения

1.
Всего оплачено по договорам:

Остаток неиспользованной субсидии на 01 ___________ 20___ г. состав-
ляет 

в сумме ____________ рублей.
Приложение: копии платежных поручений
Руководитель  _________________  /________________/
                                           подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   _________________ /_______________/
                                                                        подпись (Ф.И.О.)
Дата/печать

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019  № 351
г.п. Токсово 
О подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 35 Уста-
ва муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки утверждённых приказом Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
18.07.2018 г. № 44, в части установления на карте градостроитель-
ного зонирования территорий, в границах которых предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, и указанию в градостроительном регламенте 
расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчётных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения.

2. Заключить муниципальный контракт на подготовку вышеуказан-
ных изменений в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019  № 337
г.п. Токсово
Об утверждении списка юридических лиц для предоставле-

ния субсидий
В целях реализации постановления администрации администра-

ция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 05.11.2019 года № 336 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением 
ремонта муниципального имущества посредством выполнения работ 
силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на приоб-
ретение материалов и оборудования при выполнении работ собствен-
ными силами организации», администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субси-
дий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных 
с проведением ремонта муниципального имущества посредством вы-
полнения работ силами подрядных организаций, а также возмещения 
затрат на приобретение материалов и оборудования при выполнении 
работ собственными силами организации и размеры предоставляемых 
субсидий согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печат-
ном издании газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к Постановлению администрации МО «Токсовское 
городское поселение» № 337 от 05.11.2019 г.

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
для предоставления субсидий в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат, связанных с проведением ремонта 
муниципального имущества посредством выполнения работ 
силами подрядных организаций, а также возмещения затрат 

на приобретение материалов и оборудования при выполнении 
работ собственными силами организации

№ Наименование предприятия Сумма субсидии (руб.)
11. ОМП «Токсовская баня» 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Лелекин Констан-
тин Алексеевич 

округ № 2

Сумма, руб.
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 -
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 
3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 -
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: 
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; 
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися поли-
тическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными подраз-
делениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями, на которые не распространяется действие 
пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

200

-

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: 
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; 
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися поли-
тическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными подраз-
делениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями, на которые не распространяется действие 
пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 -
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования "Токсовское городское поселение " Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской 
области.

СВОД ФИНАНСОВЫХ ОТЧЁТОВ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Токсовское городское поселение"  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 25 октября 2019 года 



Средство массовой информации «Вести Токсово» 
зарегистрировано Управлением Роскомнадзора 
по Северо-Западному ФО. Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 78-01259 от 24.12.2012 г.
Издатель и учредитель – Администрация муниципального  
образования «Токсовское городское поселение». 
Главный редактор – Г.Л. ГАБРИЕЛЯН. 

Адрес администрации: 188664, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Токсово,  
Ленинградское шоссе, 55-а. 
 8 (813-70) 56-365.
Электронная почта: vesti_toksovo@mail.ru
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский 
комплекс «Девиз», дог. 18-01-04. Адрес: 195027, Санкт-
Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. 
Тираж 1 000 экз. Заказ № 31510/2.
Подписано в печать 15.11.2019 г.  
Дата выхода  15.11.2019 г.  

16 Ноябрь 2019 годаВТ ЭТО ВАЖНО!

ПОЖ АРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 
КВАРТИРЕ

Уважаемые родители! Обязательно 
расскажите и объясните своим детям 
следующее:

1. Нужно выучить наизусть адрес и 
свой телефон. (В случае пожара нужно как 
можно быстрее позвонить по телефону 01 
и сообщить данные диспетчеру.)

2. Никогда нельзя играть со спичками 
и зажигалками.

3. Нельзя без взрослых зажигать фей-
ерверки и свечи.

4. Нужно обязательно выключать элек-
троприборы, уходя из дома.

5. На даче нельзя подходить к печке 
без взрослых (одного выпавшего уголька 
достаточно, чтобы загорелся целый дом.)

6. Нельзя пользоваться электроприбо-
рами в ванной, брать их мокрыми руками.

ЕСЛИ ДОМА ГАЗОВАЯ ПЛИТА:
1. Уходя из дома, нужно убедиться, что 

все газовые конфорки закрыты.
2. Если чувствуется запах газа, нужно 

сразу же позвонить в газовую службу по 
телефону 04. Нельзя включать электро-
приборы и свет.

3. Категорически запрещено играть на 
кухне. (Неосторожность может привести к 
пожару.)

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ 
ПОЖАР

Запомните сами и объясните детям 
следующие правила:

1. Если огонь слабый, его можно попро-
бовать потушить, вылив на него кастрюлю 
воды или накинув плотное одеяло.

2. Помните, что электропроводку нель-
зя тушить водой или воздушно-пенными 
огнетушителями.

3. Нужно как можно быстрее покинуть 

горящее помещение.
4. Двигаться к выходу нужно ползком 

или пригнувшись. Внизу меньше дыма, а 
дым опаснее огня.

5. Голову следует накрывать мокрой 
тканью и дышать через мокрый платок, 
чтобы не отравиться дымом.

6. Ни в коем случае нельзя пользовать-
ся лифтом. Спускаться вниз можно только 
по лестнице.

7. Сообщите о пожаре соседям, зовите 

на помощь, вызовите пожарную службу по 
телефону:

• 01 – для стационарного телефона;
• 101 или 112 – для мобильного теле-

фона.
8. Пожарным нужно четко сообщить 

следующую информацию:
• адрес, где обнаружен пожар;
• место, где случился пожар (квартира, 

школа, садик и т. д.);
• свою фамилию;
• свой номер телефона.
9. По прибытии пожарных следует точ-

но следовать их указаниям.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Что нужно делать родителям:
• положите рядом с телефонным ап-

паратом листок с вашим адресом и теле-
фоном;

• не курите дома и не бросайте окурки 
где попало;

• не покупайте некачественные (неис-
правные) электроприборы;

• содержите квартиру в чистоте и по-
рядке;

• не оставляйте спички, свечи и т. д. в 
местах, доступных ребенку.

Отдел по делам ГО и ЧС  
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 11.10.2019  
№ 460 внесены изменения в постановле-
ние Правительства Ленинградской области 
от 22.10.2018 № 401 «О предоставлении 
единовременной денежной компенсации 
на покупку оборудования для приема циф-
рового телевизионного сигнала» в части 
предоставления льготным категориям 
граждан, проживающих вне зоны охва-
та сетью эфирной цифровой наземной 
трансляции обязательных общедоступ-
ных телеканалов и(или) радиоканалов, 
единовременной денежной выплаты на 
приобретение спутниковых антенн.

К льготным категориям граждан от-
несены:

- ветераны Великой Отечественной  
войны; 

- бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны; 

- пенсионеры, получающие федераль-
ную социальную доплату к пенсии;

- семьи, получающие ежемесячное по-
собие на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского пита-
ния.

Единовременная денежная компен-
сация на покупку оборудования для 
приема цифрового наземного теле-
визионного сигнала, предоставляется 
льготным категориям граждан, которые 
понесли расходы на покупку одного ком-
плекта оборудования для приема цифро-
вого наземного телевизионного сигнала в 
период с 1 января 2018 года по 2 декабря 
2019 года, в размере фактически произ-
веденных расходов, но не более 3000 руб- 
лей.

Единовременная денежная компен-
сация на покупку оборудования для при-

ема цифрового телевизионного сигнала, 
осуществляемого посредством спутнико-
вого способа передачи цифрового сигнала, 
предоставляется гражданам, которые за-
ключили с оператором непосредственного 
спутникового вещания договор на приоб-
ретение и(или) установку одного комплекта 
оборудования для приема цифрового спут-
никового телевизионного сигнала и понесли 
расходы на покупку и(или) установку такого 
оборудования в период с 1 января 2018 года 
по 2 декабря 2019 года, в размере фактиче-
ски произведенных  расходов,  но  не более 
6000 рублей.

Единовременная денежная выплата на 
покупку оборудования для приема цифро-
вого спутникового телевизионного сигнала 
предоставляется гражданам, которые за-
ключили с оператором непосредственного 
спутникового вещания договор на приоб-
ретение и(или) установку одного комплек-
та оборудования для приема цифрового 
спутникового телевизионного сигнала в 
период с 1 января 2018 года по 2 декабря 
2019 года, на сумму, указанную в договоре, 
на приобретение и(или) установку одного 
комплекта оборудования для приема циф-
рового спутникового телевизионного сиг-
нала, но не более 6000 рублей.

Льготники, проживающие вне зоны ох-
вата сетью эфирной цифровой наземной 
трансляции обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов, могут 
приобрести спутниковую антенну для при-
ема цифрового наземного телевизионного 
сигнала и приема цифрового спутникового 
телевизионного сигнала самостоятельно, 
либо через оператора непосредственного 
спутникового (кабельного) вещания, опера-
тора сотовой связи. 

В случае приобретения спутникового 
оборудования через операторов непо-
средственного спутникового (кабельного) 
вещания и операторов сотовой связи спут-

никовые антенны будут предоставлены и 
установлены бесплатно с одновременным 
перечислением единовременной выплаты 
на счет льготника, открытый у оператора 
сотовой связи.

При проживании в одном жилом по-
мещении двух и более граждан, у которых 
есть право на получение компенсации, ком-
пенсация предоставляется одному из них.

Заявление и документы для предо-
ставления единовременной денежной 
компенсации на покупку оборудова-
ния для приема цифрового наземного 
телевизионного сигнала и единовре-
менной денежной выплаты на покупку 
оборудования для приема цифрового 
спутникового телевизионного сигнала 
могут быть представлены гражданином 
в ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» – филиал во Всеволожском районе 
в срок до 2 декабря 2019 года. 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУ-
МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ, ПОДЛЕЖА-
ЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ:

1) заявление по установленной форме;
2) согласие на обработку персональных 

данных;
3) паспорт гражданина Российской Фе-

дерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

4) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования с указанием 
страхового номера индивидуального лице-
вого счета;

5) документ, подтверждающий реги-
страцию гражданина по месту жительства 
на территории Ленинградской области;

6) документ, подтверждающий право на 
единовременную денежную компенсацию:

- удостоверение (свидетельство) уста-
новленного образца – для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма,
- справка, подтверждающая получение 

федеральной социальной доплаты к пен-
сии, – для пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату к пенсии,

- сведения о получении ежемесячного 
пособия на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского пита-
ния – для семей, получающих ежемесячное 
пособие на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского пита-
ния (сведения формируются ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» – фили-
ал во Всеволожском районе на основании 
базы данных ПК «Катарсис: Соцзащита» 
без истребования их от заявителя);

7) платежные документы, подтверждаю-
щие произведенные гражданином расходы 
на покупку оборудования для приема циф-
рового телевизионного сигнала;

8) реквизиты текущего счета в рублях;
9) документ, удостоверяющий личность 

и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом гражданина).

10) договор, подтверждающий приоб-
ретение и (или) установку гражданином 
оборудования для приема цифрового спут-
никового телевизионного сигнала у опе-
ратора непосредственного спутникового 
вещания (при обращении гражданина за 
назначением единовременной денежной 
компенсации на покупку оборудования для 
приема цифрового спутникового телевизи-
онного сигнала);

11) акт приема-передачи, подтверждаю-
щий получение гражданином от оператора 
непосредственного спутникового вещания 
оборудования для приема цифрового спут-
никового телевизионного сигнала и про-
ведение работ по установке такого обору-
дования по месту постоянного жительства 
гражданина (при обращении гражданина 
за назначением единовременной денежной 
компенсации на покупку оборудования для 
приема цифрового спутникового телевизи-
онного сигнала).

Прием документов осуществляют 
специалисты ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» – филиал во Все-
воложском районе по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 5, с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 16.00, телефоны для 
консультаций: 8 (813-70) 38-042, 8 (813-
70) 38-043.

Родителям о пожарной безопасности

Кому оплатят расходы  
при переходе ТВ на цифру

Информация о предоставлении единовременной денежной компенсации и единовременной денеж-
ной выплате на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих на территории Ленинградской области».


